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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Ежегодно Россия импортирует более двух миллионов тонн овощей, около 40% из которых приходится на долю томатов. Одной из
причин высокой зависимости от импорта являются климатические особенности, в
частности, низкая теплообеспеченность большинства регионов страны, что не позволяет выращивать теплолюбивые овощи в открытом грунте.
В Западной Сибири недостаток тепла наблюдается в начале лета в виде опасности
возвратных заморозков, низких температур почвы и ночных температур воздуха. В
конце лета идет снижение температуры воздуха, особенно в ночное время, и появляется 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 длительных периодов с
пасмурной погодой, когда приток солнечной радиации, формирующий необходимый
минимум активных температур, отсутствует или минимален. Все это существенно укорачивающими период вегетации и создает серьезные риски для товаропроизводителей.
Выращивание овощей в местных условиях, помимо задач поддержания здоровья населения (за счет витаминной продукции) и импортозамещения, решает еще и
важную социально-экономическую проблему текущего момента – создание рабочих
мест в сельской местности. Следовательно, исследование, посвященное разработке
научно-методологических основ и обоснованию технико-технологических решений,
обеспечивающих снижение рисков и повышение эффективности выращивания томатов в неблагоприятных условиях открытого грунта, актуально и решает важную
народно-хозяйственную проблему.
Исследования выполнялись в соответствии с заданиями Федеральной программы
фундаментальных и прикладных приоритетных исследований по разделам: 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 устойчивость рассады к условиям внешней
среды»; 01.01.05.Н «Разработать машинные наукоемкие технологии производства рассадных овощных культур открытого грунта для условий Западной Сибири на основе
рассады с защитной почвенно-корневой структурой»; 09.01.02.02.03.Н (24.04.06Н,
0783-2014-0016.Н) «Разработать способ и средства защиты томатов от неблагоприятных погодных факторов в условиях открытого грунта Западной Сибири, обеспечивающие возможность механизации основных технологических операций».
Степень разработанности темы исследования. Проблемами выращивания
плодовых овощей в условиях открытого грунта занималась ученые различных НИУ
страны. Значительный вклад в разработку технологий и технических средств для
выращивания овощей в открытом грунте внесли ведущие ученые страны: А.А. Аутко, И.И. Бронштейн, Э.Д. Галушко, Н.И. Живчиков, Н.Н. Колчин, С.А. Ма, Г.А. Микаелян, Р.Дж. Нурметов, В.Ф. Семенов, Ю.Ф. Скидан, Н.Е. Руденко, и др.
Разработке способов и технических средств выращивания рассады для открытого грунта посвящены работы А.А. Аутко, А.-М.С. Джашеева, В.Д. Забросаева, Н.А.
Модестовой, А.Г. Микаеляна, Р.Дж. Нурметова, Н.Е. Руденко, Б.А. Шульженко и др.
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Дальнейшее развитие работ, предусматривающее оперативную защиту растений от негативных факторов внешней среды, получило в работах В.В. Арюпина,
В.С. Нестяк и С.Ф. Усольцева. Кроме того, работами Нестяк В.С. и Каширского
А.И. доказано (на базе агромостовых систем), что при техногенном воздействии на
корневую систему в период выращивания рассады возможно получение рассады нового типа, обладающей повышенными адаптационными свойствами и более высокой энергией роста растений в открытом грунте.
Однако при всей значимости выполненных исследований некоторые аспекты
данной проблемы изучены недостаточно. В частности не рассмотрено влияние техногенеза на продукционный процесс томатов на различных стадиях их развития в
условиях негативного воздействия факторов открытого грунта.
Цель исследования – снижение рисков и повышение эффективности выращивания томатов в открытом грунте за счет разработки научно-методологических основ и обоснования технико-технологических решений, обеспечивающих высокую
адаптацию растений к внешней среде, их защиту от негативных факторов открытого
грунта и условия механизации основных технологических операций.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1. Выявить основные факторы, сдерживающие производство томатов в открытом грунте Западной Сибири, и дать теоретико-методологическое обоснование повышения эффективности их выращивания.
2. Обосновать технологию выращивания томатов в условиях негативного воздействия факторов открытого грунта и технические средства для ее реализации,
обеспечивающие снижение рисков и повышение эффективности выращивания томатов на различных стадиях их развития.
3. Разработать технологические схемы и обосновать параметры технических
средств (мобильный комплекс для производства рассады в теплицах, не оснащенных
мостовыми системами, и защитные экраны), позволяющих снизить риски и повысить эффективность выращивания томатов в условиях негативного воздействия факторов открытого грунта.
4. Оценить уровень технологического воздействия разрабатываемых технических средств на продукционный процесс томатов на различных стадиях их развития
(выращивание рассады, период плодоношения)
5. Провести проверку разработанных технико-технологических решений и
оценить их эффективность.
Научную новизну представляют:
– научно-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 взаимодействуют
между собой физиологически, ресурсно, технологически либо как-то иначе объект
управления  окружающая среда  техник – мир организаций, а в модель системы
включены инфоpмационные потоки с необходимыми сведениями о существующих закономерностях, отражающих состояния моделируемой системы, движение энергии,
исходных и промежуточных ресурсов, а также конечных продуктов;
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• разработанные модели оценки влияния технологического воздействия на продукционные процессы растения формализуют динамику роста корневой массы рассады и позволяют через аллометрические зависимости контролировать динамику
роста листового аппарата и всего растения по фазам его роста с учетом техногенных
воздействий и нормативным жизнеобеспечением;
• технология выращивания томатов рассмотрена как последовательность чередующихся механизированных и естественных процессов, в которых функционирование каждого последующего процесса начинается после окончания предыдущего,
что позволяет отнести их к классу многофазных агрегативных систем, состоящих из
кусочно-линейных комплексов, а декомпозицию продукционного процесса осуществлять по периодам проведения работ и протекания естественных процессов;
• выбор наиболее эффективного варианта решения осуществляется на основе
теории нечетких множеств, многокритериальной оценки их качеств и разработанного алгоритма свертки с использованием функции желательности Харрингтона;
– закономерности изменения продукционного процесс томатов на различных
стадиях их развития (выращивание рассады, период плодоношения) в зависимости
от уровня технологического воздействия разрабатываемых технических средств;
– предельные допуски защитной зоны при формировании почвенно-корневой
структуры и их влияние на качественно-количественные характеристики рассады;
– закономерности изменения температурного режима и накопления активных
температур в зоне растений под защитными экранами в зависимости от уровня инсоляции, времени суток, периода вегетации;
– технологические схемы и параметры мобильного рассадного комплекса и
защитных экранов.
Теоретическую и 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, обеспечивающая получение рассады с защитной почвенно-корневой структурой, обладающей
высокими адаптационными свойствами к условиям открытого грунта;
– технология выращивания томатов в открытом грунте с применением защитных
экранов, обеспечивающая в условиях негативного воздействия окружающей среды
снижение рисков производства, повышение урожайности, условия естественного
опыления и доступа к растениям, механизацию основных технологических 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 раза
и устойчивый уровень рентабельности при урожайности томатов 4кг/м2 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.
Методология и методы исследования – информационно-аналитические, теоретические (на методах классической механики и моделировании биотехнологиче-
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ских процессов) и натурные эксперименты с применением частных и стандартных
методик. Экспериментальные исследования и обработка полученных результатов
выполнены с использованием теории планирования многофакторных экспериментов, математической статистики и пакета прикладных программ на ПЭВМ.
Положения, выносимые на защиту:
– общая блок-схема и блок-схема модели состояний продукционного процесса 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 продукционный процесс томатов на различных стадиях их развития;
– технологические схемы и параметры рабочих органов мобильного рассадного
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 активных
температур в зоне размещения растений под защитными конструкциями экранного
типа в зависимости от уровня инсоляции, времени суток и периода вегетации;
– технология выращивания томатов в открытом грунте в условиях негативного
воздействия факторов внешней среды и технические средства для ее реализации –
мобильны рассадный тепличный комплекс и защитные конструкции экранного типа;
Степень достоверности и апробация результатов теоретических положений
и выводов подтверждены экспериментальными исследованиями, результатами лабораторно-полевых и хозяйственных опытов.
Результаты исследования представлены в материалах, 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 документация использована фирмой «ИП Зензеров А.Н.» при изготовлении защитных экранов для хозяйств НСО.
Технологический модуль защитных конструкций экранного типа и технология выращивания томатов в открытом грунте с применением защитных экранов прошли апробацию
в хозяйственных условиях АОЗТ «Приобское» НСО. Научная работа «Обосновать технические и технологические решения по разработке мобильного блочно-модульного тепличного комплекса для производства рассады овощных культур с защитной почвеннокорневой структурой» в 2004г удостоена диплома Сибирского отделения Россельхозакадемии за лучшую завершенную научную работу.
Основные положения диссертационной 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 механизации сельского хозяйства (Минск, 2011г.), ГНУ СибИМЭ (Новосибирск,
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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.).
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные положения, приведенные в диссертации, соответствуют специальности 05.20.01 –
«Технология и средства механизации сельского хозяйства», в частности, области исследования п.2 «Разработка теории и методов технологического воздействия на среду и объекты (почва, растение, … и др.) сельскохозяйственного производства» и п.4
«Разработка операционных технологий и процессов в растениеводстве, животноводстве и гидромелиорации».
Публикации. 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 изданиях, рекомендованных ВАК, 15 – в материалах международных конференций и 11 – в прочих изданиях.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, общих выводов, библиографического списка из 216 источников, изложена на 295 страницах, включает 44 таблицы и 109 рисунков.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении показана актуальность темы и степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Состояние проблемы, цель и задачи исследования» рассмотрены культура томатов и её требования к ресурсному обеспечению; характеристика агроклиматических районов Сибири; технологии выращивания плодовых овощей в открытом грунте, включая способы выращивания рассады и техническое обеспечение выращивания овощей, включая технические средства защиты растений от негативных факторов открытого грунта; выявлено, что зональные условия регионов в
большинстве случаев не соответствуют требованиям томатов к среде обитания, а главным лимитирующим фактором для выращивания томатов в открытом грунте Западной Сибири является тепло; выдвинута научная гипотеза по разрешению противоречия между требованиями культур к ресурсному (агроклиматическому) обеспечению и зональными условиями их выращивания; определены задачи исследования.
Во второй главе «Теоретическое обоснование выращивания томатов в условиях негативного воздействия факторов открытого грунта» выявлены особенности технологического воздействия на среду в биотехнологической системе выращивания овощей в открытом грунте и представлено обоснование эффективных технологических и технических решений для выращивания овощей в открытом грунте.
В отличие от традиционных полевых культур плодовые овощные культуры, в частности томаты, требуют еще и особой инфраструктуры закрытого грунта со специальной
системой жизнеобеспечения для производства рассады, а их выращивание в открытом грунте, особенно в регионах Сибири, – дополнительных мероприятий, обеспечивающих необходимые условия их жизнеобеспечения в условиях негативного воздей-
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ствия окружающей среды. Это в итоге определяет сложность всей иерархической
системы производства таких овощей и необходимость комплексного подхода к решению этого вопроса в исследуемой предметной области.
В основе выполненной работы лежит идея управления параметрами и темпом
продукционного процесса растений путем технологических воздействий технических средств на растения и среду обитания в процессе всего периода их вегетации.
Общая блок-схема состояния продукционного процесса в биотехнологической
системе выращивания овощей в открытом грунте с применением технических
средств защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды представлена
в виде, приведенном на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общая блок-схема продукционного процесса в БТС выращивания овощей

Продукционные агропроцессы – это не что иное, как состояния и выходы
сложной биотехнологической системы (БТС), в которой постоянно взаимодействуют между собой физиологически, ресурсно, технологически либо как-то иначе “че-
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тыре природы”: объект управления  окружающая среда  техника и мир организаций. Поэтому в модель биотехнологической системы включены информационные
потоки с необходимыми сведениями о существующих закономерностях и новых
знаниях, отражающих состояния моделируемой системы, движение энергии, исходных и промежуточных ресурсов, а также конечных продуктов. Имитируя различные
условия, определяются факторы и управляющие воздействия, влияющие на перспективную динамику объекта. При этом исследуется целостная система, в которой
вопросы механизации решаются в единстве с протеканием биотехнологических
процессов. Зависимость, характеризующая поведение системы во времени (модель
роста на различных этапах развития), может быть представлена в виде соотношения:
t

Y (t) = ISP(t=0) +  [RO(t) – UO(t) + FS(t)] dt,
0

(1)

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, способствующих росту; UO(t)  темп убыли продукции от действия
техногенных факторов, препятствующих росту; FS(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 продукции;
равенство нулю характеризует отсутствие необходимых условий для процесса прироста продукции.
Зависимость темпа роста от внешних факторов, в том числе и техногенных,
представлена дифференциальной формой универсального уравнения Ричардса:
dW
st n
n
= kW [ (W ) – W ]/ [n (Ws t) n],
dt

(2)

где: W – количество сухого вещества в растении; n -1, k  0 и Wst 0 – постоянные величины;
W(t=0)=Wo, W(t )  Wst.

Учитывалось, что энергетика роста зависит не только от дыхательной активности растения, но и от 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 мобильного комплекса (в процессе выращивания рассады), защитными конструкциями (в период вегетации растений в открытом грунте) и постоянно контролируется в конкретный момент
времени. Блок-схема модели состояний продукционных процессов в такой системе,
преобразующей ресурсы в продукцию, приведена на рисунке 2.
Основными объектами, входящими в модели, приняты однотипные растения
овощных культур. В каждом растении выделены три части  листья (стебли), плоды
и корни,  рассматриваемые как некоторые “емкости”, поглощающие углеводы, образующиеся в процессе фотосинтеза. Для моделирования развития этих “емкостей”
фиксируется временной шаг t. Тогда, обозначая через сухие биомассы “емкостей”
 стеблей и листьев i=1, плодов i=2 и корней i=3, получим следующее уравнение
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роста сухой биомассы, связывающее процессы поглощения углекислого газа и ФАР
фотосинтеза с процессами формирования водного режима в почве:

mi = iФ  Ri mi  R‘i mi,

i=1, 2, 3.

(3)

Рисунок 2 – Блок-схема модели состояний продукционных процессов
в системе преобразования ресурсов в продукцию

Величина mi обозначает прирост сухой структурной биомассы i-го органа
(стеблей и листьев i=1, плодов i=2 и корней i=3), произошедший за промежуток
времени t в процессе синтеза ассимиляторов Ф за вычетом затрат на дыхание
поддержания (Ri mi) и дыхание роста (R‘i mi) растения. Здесь Ri и R‘i  коэффициенты дыхания поддержания и дыхания роста соответственно. Сухая биомасса mti каждого из трех органов определяется суммированием прироста сухой биомассы mi за
определенный промежуток времени от начала вегетации растения 0 t, т.е.
mti = mi .
t

(4)

Источником сухой биомассы mi является процесс фотосинтеза, в результате которого углекислый газ СО2, поглощаемый фотосинтезирующими органами из окружающего воздуха, перерабатывается в хлоропластах в легкие углеводы Ф. При этом
предполагается равенство температур почвы, растений и окружающего воздуха, которая составляет величину большую 4,5О, в противном случае прирост биомассы
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прекращается. Поскольку одна из задач в эксперименте в общем виде состоит в определении закономерностей влияния техногенных воздействий на ростовые функции основных частей (органов) овощных культур, например, сухую массу корней mk
и сухую массу стеблей ms , рассмотрены зависимости между составляющими частями растения, которые в процессе развития постоянно изменяются, т.е.
mk = mk(t)

и

ms = ms(t).

(5)

Считаем, что mk и ms аллометрически зависимы, если справедливо уравнение
mk=ms, где  и   постоянные коэффициенты. Кроме того, допускаем (а эксперименты это подтверждают), что когда mk и ms изменяются во времени, то связывающее
их аллометрическое равенство, сохраняет справедливость на всем интервале времени
наблюдения. Поэтому, логарифмируя, а затем дифференцируя по времени аллометрическое уравнение, приходим к уравнению
(1/mk) dmk =  (1/ms) dms.

(6)

Как видно, пропорциональные темпы роста зависят от постоянного коэффициента , поэтому, замеряя в эксперименте сухую массу корней, мы фактически фиксируем темп развития всего растения. На примере корневой системы получены теоретические зависимости продукционного процесса (роста) корней от воздействия
техногенеза на различных этапах развития растения.
В первом приближении, беря за основу моделирования корневую систему растения и принимая, что прирост количества N и массы m корней (с учетом течения времени) происходит от двух факторов: от собственного развития Фр и техногенных воздействий Фт при прочих равных условиях воздействий внешней среды (температуры,
влагообеспеченности, освещенности и т.п.), и предполагая, что действия упомянутых
факторов характеризуются аккумулятивной суммативностью, можно записать
dN/dt = Фр + Фт.

(7)

Поскольку значение фактора Фр может зависеть как от числа корней N, так и от
продолжительности времени t, то можем идентифицировать, что
Фр = A(N,t)N.

(8)

Величина фактора техногенных воздействий Фт также определяет изменение
числа корней N (в общем случае не обязательно линейное), и тогда
Фт = В(N,t)Nк.

(9)

Если допустить, что каждый из корней дает равное увеличение их количества, а
их рост требует соответствующего ресурсообеспечения, суммарное наложение подобных действий приводит к соотношениям, связанным с количеством корней:
dN/dt = Фр + Фт = AN – ВN2 или N = (A/B)/[1 + (A/B – 1) e-At],

(10)

где А и В – константы, определяемые экспериментальным путем.

Но так как корни обладают различными размерами, можно предположить, что и
потребление ими питательных веществ из почвы будет различным, и, следователь-
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но, величина коэффициента B будет изменяться во времени. Это изменение в общем
случае может быть выражено степенной функцией от t:
N
2

dN/dt = AN – ВN = AN – N ( ksts), интегрируя которую, получим
2

s=1

N = eAt / [C+ B(t) e-Atdt],

(11)

где С – постоянная интегрирования.

Но, если оба фактора Фр и Фт являются стимулирующими, то эффект роста
корней пропорционален логарифму их общего количества, а скорость прироста тогда будет описываться соотношением
dN/dt = Фр + Фт = (С lnA N) +( С N ln N) или N = Aexp[B exp(Ct)].

(12)

В теоретико-аналитической формализации практически все клетки корней растений можно считать однородными в отношении их массы, плотности и объема, тогда уравнение, связывающее массу корней m и их количество N, можно записать в
виде m= Npv, где N, p, v – соответственно количество корней, плотность и объем
исследуемых корней растения. Дифференциальное уравнение, определяющее рост
массы корней с течением времени, будет иметь вид:
dm/dt=m/N dN/dt + N/p dp/dt +N/v dv/dt.

(13)

Если в этом уравнении p и v являются постоянными во времени, то оно примет
вид: dm/dt=с dN/dt, где с – константа, dp/dt = dv/dt/ =0, так как p и v – константы.
При этом уравнения 10, 11 и 12 примут, соответственно, вид:
m = (A/B)/[1 + (A/B – 1) e-At],
= eAt / [C+ B(t) e-Atdt],

(14)
(15)

m = Aexp[B exp(Ct)].

(16)

Кривые, полученные по уравнениям 14, 15 и 16 (рисунок 3), характеризуют
развитие растения во времени и определяют темпы развития корней и (через аллометрию) всего растения), что позволяет оценивать продукционный процесс разных
частей растения, в том числе и от иных техногенных воздействий.
Для обоснования эффективных технологических и технических решений для
выращивания овощей в открытом грунте технологию производства рассадных овощей, в частности томатов необходимо представить как последовательность чередующихся механизированных и естественных процессов, причем функционирование каждого последующего процесса начинается после окончания предыдущего.
При таком представлении указанные процессы можно отнести к классу многофазных агрегативных систем, состоящих из кусочно-линейных комплексов – разновидности подсистем, когда любой из ее элементов связан хотя бы с одним из элементов
этой же подсистемы.
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Рисунок 3 – Теоретические функции роста корневой системы: а′ – за счет увеличения общего
количества корней в результате техногенных воздействий; в′ – при неравномерном потреблении
корнями питательных веществ; с′ – когда факторы роста (Фр, Фт) стимулирующие

Указанное допущение позволяет осуществлять декомпозицию продукционного
процесса 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. Особый интерес здесь представляет синтез эффективных технических средств для реализации
разных технологий в единую систему, которая также была бы наиболее эффективной
из всех возможных. Предлагается решение этой проблемы расчленить на несколько
этапов. Во-первых, на начальных шагах исследований, провести критический анализ
технико-экономической оценки эффективности как технологий, так и реализующих
их комплексов технических средств на базе главных критериев «затраты – прибыль».
Далее использовать специальные динамические методы и интегральные критерии исследования тенденций затрат и результатов, общими особенностями которых являются определение их эффективности за полный жизненный цикл.
Для выбора и формирования высокоэффективных типовых технологий выделяют главные признаки, которые характеризуют состав и содержание исходной информации, которая отражает особенности типичных и новых технологических комплексов машин (ТКМ) и технических средств (ТС), работающих в сходных природно-производственных и экономических условиях (таблица 1). Определяющим при
этом являются базовые технологии, содержащие как простые, так и сложные многооперационные процессы, и различные приемы их выполнения.
Традиционно проекты эффективных технологий и технических средств рассчитывают с помощью нормативов потребности для типичных хозяйств и конкретных
природно-производственных зон, применяя, как правило, типовые технологические
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карты. Применение новых методов в целом не меняет приоритетов, но приводит к
разделению технологического пространства на предметную и системную области,
где отраслевые технологии составляют предметную область, а iТ-технологии  системную. Каждый вариант решения выбора эффективных технологий и КТС характеризуют две траектории: динамика объемов вложений дополнительных затрат (инвестиций) и динамика смягчения негативных последствий проблем (за счет инвестиций), которым соответствует определенная величина ущерба (потерь).
Таблица 1 – Схема этапов технико-экономического выбора эффективных технологий и комплексов технических средств
Этапы Наименование и содержание процессов по этапам
п/п
Предварительный отбор:
 технологий J;
I

II

 КТС

j

Идентификаторы и формулы

J=1, 2,…,m

i-й комплекс технических средств в каждой J- I=1, 2,…, n
aj; bij
ой технологии
zj; zij
 массив ТЭП для оценки технологий и КТСi j
cj; cij
 формулирование целей
 выбор критериев оценки
Расчет показателей:
П рj  O j  ЗТj
 прибыльности ( П рj ) технологий
Dj; Dji
 обобщенных индексов эффективности
при условии П рj >0
технологий (Dj) и КТСi j (Dji)

i

 Прогнозных цен на продукцию
III

Анализ тенденций развития:
 существующих технологий
 КТСi j в каждой J-ой технологии

IV

Многокритериальное ТЭО технологий и КТСi j
водства рассады и плодов

Ц i j = П рj Кj + ЗТj
min ЗТj ; max П рj ; max Dj
max Dji; min Кji
произ- Уточняются в процессе исследований

Условные обозначения: ТЭП  технико-экономические показатели; Кj (Кji )  капиталовложения в j-ю технологию ( КТСi j ); Dj (Dji)  обобщенный индекс эффективности j-й технологии (
КТСi j ); Оjобъем произведенной продукции по j-й технологии; ЗТj  суммарные затраты на производство продукции по j-й технологии.

Пусть [Δy*(t)]  величина ущерба от расхождения нормативного и фактического (достигаемого) уровня решения проблемы и zt (y(t))  затраты на достижение
системой выходного показателя y(t). И, если Δy*(t)=y*(t)  y(t), то суммарный ущерб
U(t), возникающий в системе при достижении выходных показателей y(t), которые
соответствуют траектории конкретного решения проблемы, будет определяться величиной
t
U(t, y(t)) =  () [Δy*())] d ,
(17)
t

0

где (t)  некоторая весовая функция.
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При этом суммарные затраты на обеспечение прироста выходного показателя
Δŷ () будут определяться из соотношения
t

Z(t, ŷ(t)) =  z() z[Δŷ())] d,
t

(18)

0

где Δŷ(t) = y*(t)  ŷ(t), a y*(t) и ŷ(t)  заданные функции.

Интегральная оценка эффекта «смягчения» проблемы Q(y(t)) в динамике будет
определяться разностью между суммарным ущербом Ũ (t), при существующей тенденции развития системы и оценкой суммарного ущерба U(t) после устранения негативных последствий за счет вложения (инвестиции) дополнительных суммарных
затрат Z(t, ŷ(t)), т.е.
Q(y(t)) = Ũ (t)  [U(t) + Z(t, ŷ(t))].

(19)

При подобной постановке стремление решить проблемную ситуацию равнозначно определению критерия оптимальности К1 из соотношения
К1 =max Q(y(t)) = max {Ũ (t)  [U(t) + Z(t, ŷ(t))]}.

(20)

Но так как при заданной стратегии и соответствующих ей технологиях и реализующих их комплексах технических средств Ũ(t) =const, то можно рассматривать
альтернативный К1 критерий (функционал) К2 вида
К2 = min [U(t) + Z(t, ŷ(t))].

(21)

Каждому варианту стратегии соответствует своя пара кривых эффекта Q(y(t)) и
затрат z[t,y(t))]. Интегральная оценка эффективности развития системы F(t) рассчитывается как разность площадей Q(t, y(t))–Z(t, у(t), ограниченных кривыми эффекта Q(y(t)) и затрат z[t, y(t))], т. е.
t

Q (t, y(t)) = [Q(y()) – z(y())] d.
t

0

(22)

Процедура выбора стратегии развития системы состоит из трех этапов.
Во-первых, каждому варианту стратегии необходимо поставить в соответствие
функцию, отражающую динамику затрат на его осуществление.
Во-вторых, каждому варианту стратегии нужно будет поставить в соответствие
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 кривых
затрат и результатов, обеспечивающий минимум функционалов К2.
Выбор наиболее эффективного варианта технологии, ТКМ или ТС предложено
осуществлять на основе теории нечетких множеств, многокритериальной оценки их
качеств и разработанного алгоритма свертки с использованием функции желательности Харрингтона. Для сравнения вариантов системы вводится единая искусственная метрика  безразмерная шкала, позволяющая определить численное значение
«свертки» из предлагаемого набора критериев (рисунок 4). По величине свертки
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оценивается преимущество одних вариантов над другими в терминах «плохо»,
«удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо».

  знак соответствия
Рисунок 4 – Безразмерная мультипликативная свертка при многокритериальной
оценке качества технологий и комплексов технических средств

Выбранные показатели будут характеризовать совершенно разные стороны
технологий и ТКМ, отражающие как положительные, так и отрицательные их технико-технологические и экономические свойства. При этом масштабированные безразмерные значения всех показателей как улучшающих (pjim), так и ухудшающих
(sjim) качество j-ой компоненты системы при j=1,…,J определяют из соотношений:
pjim=m[2pji(pmax+pmin)]/(pmaxpmin), где i=1,…, Ip;

(23)

sjim=m[2sji(smax+smin)]/(sminsmax), где i=1,…, Is.

(24)

По безразмерным значениям показателей pjim и sjim находят соответствующие
им значения частных желательностей ji и ji из уравнений:

ji =exp[exp(pjim)], j=1,…,J, i=1,…, Ip

(25)

ji =exp[exp(sjim)], j=1,…,J, i=1,…, Is.

(26)

При этом шкала желательности имеет интервал от 0 до 1, где значение ji =0 и
ji = 0 соответствуют абсолютно неприемлемому уровню i –го свойства объекта, а
значение ji =1 и ji =1 – наилучшему значению i –го свойства. Вычисленные значения ji и ji позволяют найти для каждой j-ой компоненты технологий и ТКМ величину обобщенной оценки (индекс “свертки”) Dj из соотношения
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k_________________________
( 1j 2j … Ipj) ( 1j 2j … Isj),

D =  
j



 



к=Ip+Is; j=1,…, J.

(27)

При принятии решения предпочтение отдают тому варианту j-ой компоненты, у
которой величина обобщенной оценки Dj оказывается наибольшей. Варианты, попавшие в один и тот же интервал, считаются почти равноэффективными. Преимущество одного из них над соседними (по интервалу) оцениваем по соотношению между
значениями Dj, а именно, а), если Dj1  (1 + 0,05) Dj2 ; б) по влиянию его на достижение главной цели или г), когда вероятность его достижения Р (Dj1)  Р (Dj2). При этом
изменение значений Dj каждой j-ой компоненты сравниваемых вариантов представляет собой случайный процесс, который зависит от совокупности условий и может
быть аппроксимирован разными аналитическими зависимостями.
В силу многих причин, определяющих вероятностный характер значений почвенно-климатических условий, эксплуатационно-технологических и конструктивноэксплуатационных показателей технических средств, качества выполненных операций и других факторов, технологию выращивания томатов с применением технических средств защиты от негативных факторов открытого грунта в целом можно
представить как случайный процесс. Последовательность выполнения операций в
таком процессе означает, что выход каждого предыдущего Ni-го элемента модели
является входом для последующего N(i+1)-го элемента. Это ставит в зависимость состояние N(i+1) результата от результатов на Ni-м этапе. Задача заключается в определении конечных приращений системы N{N1(t), N2(t)…Nn(t)} по окончании работ как
следствия выполнения технологических воздействий на среду обитания и растения
рабочими органами технических средств.
Учитывая случайный характер воздействия машин и орудий технологических
комплексов на растения, функции распределения растений и их изменение от этих
воздействий описаны нормальным законом. Плотность вероятности распределения
случайных величин, поступающих на вход Ni го фрагмента состояний БТС, равна:
__

fji(xji) = (1/ji2 ) exp [–(xji – mji)2/2ji2], j= 0, 1,…,m; i=1, 2,…, nj

(28)

или в виде множества функций распределения
xi

___ t

Fji(xi) =  fj(xji) dxi = (1/ji2 )  exp (-tji2/2)dt ,

(29)

-
-
где xi, mi, i – текущее значение, математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение i 
го параметра в Nj  м фрагменте состояний БТС, tji= (xji – mji)/ji.

После воздействия jго фрагмента Nj и автокаталитического роста растений
плотность вероятности распределения на Nj+1 фрагменте состояний будет:
__

fj+1i(xji) = (1/j+1i2 ) exp (–t2/2j+1i2), j= 0, 1,…, m; i=1, 2,…, nj+1,

(30)

а множество функций распределения примет вид
xi

__

t

Fj+1i(xi) =  fj+1(xj+1i) dxi = (1/j+1i2 )  exp (-tj+1i2/2)dt ,
-

-

(31)
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где хj+1,i, mj+1,i, j+1,i – текущие значения, математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение исследуемого параметра после предшествующего воздействия Njго 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 растения
при выполнении частных технологических процессов требует специфического подхода к реализации принципа системной стратегии выращивания томатов в условиях
негативного воздействия среды открытого грунта, выражающегося в том, что каждая последующая операция не должна ухудшать качество уже выполненных работ.
Для контроля воздействия (N j-го элемента) техногенеза на биотехнологическую
систему использован коэффициент ковариации Rj+1j состояния исследуемого параметра x(t) с проверкой условия:
Rj+1j=Mj+1(x(t))/M j(x(t))  1, j=1, 2,…, m.

(32)

Произведя преобразование и обозначив jx =[ jx / M j(x(t)), получим
Rj+1j = [jx /j+1x] [j+1x/jx]  1,

j=1, 2,…, m,

(33)

где M(x(t))j, jx, jx  соответственно, математическое ожидание, дисперсия и коэффициент вариации, характеризующие состояние исследуемого параметра x(t) после технологического воздействия N j-1-го элемента на почву и растение.

Выполнение условия Rj+1j  1 означает, что конструктивные и технологические
параметры рабочих органов машин, используемых в процессах производства рассадных овощей, отвечают предъявляемым требованиям.
Поскольку лимитирующим фактором, ограничивающим возможность выращивания томатов в открытом грунте, является теплообеспеченность, для гарантированного продукционного процесса (прироста продукции) в неблагоприятных условиях
выращивания защитная технология должна обеспечивать:
- на начальном этапе – высокую приживаемость и энергию роста высаженной в
открытый грунт рассады;
- в процессе роста и развития – оперативную защиту растений от негативных
воздействий внешней среды в течение всего периода их вегетации с возможностью
накопления дополнительных активных температур.
При этом желательно исключение технических источников энергии на формирование дополнительных активных температур, максимальное использование
имеющихся природных ресурсов (солнечный свет, осадки), минимизация отрицательных воздействий защитных технических средств на растения и возможность
применения средств механизации.
Для выполнения этих условий предложена структурная схема технологии выращивания томатов (Рисунок 5), предусматривающая применение рассады с высокими адаптационными свойствами к условиям открытого грунта и защиту высаженных в открытый грунт растений в течение всего периода их вегетации.
Условия режима защиты и накопления активных температур в условиях применения технических средствах определяются температурой наружного воздуха, обеспечивающей за счет инсоляции минимально-необходимый температурный режим
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под укрытием, и параметрами технических средств защиты, обеспечивающими оперативную реакцию на негативное изменение условий открытого грунта.
Монтаж
конструкций
Выращивание
рассады
Основная
обработка
почвы

Предпосадочная
подготовка почвы

Защита от неблагоприятных воздействий
окружающей среды
Посадка
рассады

Уход за
растениями

Выборочная
уборка урожая

Демонтаж
конструкций
Реализация
продукции

Рисунок 5 – Структурная схема технологии выращивания томатов
с технической защитой от неблагоприятных воздействий открытого грунта

В основу разработки схемы мобильного рассадного комплекса был заложен набор основных требований, позволяющий максимально приблизить его основные
технические характеристики к характеристикам мостового комплекса на жесткой
колее на операциях выращивания рассады с защитной почвенно-корневой структурой в грунтовых теплицах: конструктивные, функциональные, технологические, эргономические, экологические. При этом параметры некоторых технических средств
были априори взяты из существующих аналогов с последующей экспериментальной
проверкой в хозяйственных условиях.
Блочно-модульный тепличный рассадный комплекс (БМТРК), удовлетворяющий указанным требованиям, представляет энергетический модуль, выполненный в
виде шарнирной трехопорной рамы с независимым электроприводом (рисунок 6а,
6б), и сменные рабочие органы для фрезерной обработки почвы (рисунок 6б), посева
семян (рисунок 6в) и формирования почвенно-корневой структуры рассады (рисунок 6а, поз. 2 и 6).
Обработка почвы. Рабочие органы для обработки почвы (рисунок 6б) выполнены в виде двух фрезерных секций с общим приводом фрезбарабанов от моторредуктора мощностью 4,0 кВт. Используя толкающее усилие фрезбарабанов, одновременно с фрезерованием почвы формирует две гряды шириной по 0,6 м и три технологические дорожки шириной 0,4 и 0,2 м.
Параметры фрезерного рабочего органа: диаметр фрезбарабана R=0,3 м; максимальная глубина обработки H=0,15 м; поступательная скорость движения V=
0,12-0,15 м/с; максимальное число оборотов фрезбарабана nб = 290 об/мин.
Посев семян. Рабочие органы для посева выполнены в виде двух навесных
секций, работающих на принципе вибрации, которая обеспечивается независимыми
электроприводами (рисунок 6в) мощностью 75 Вт.
Формирование почвенно-корневой структуры. Рабочие органы для горизонтальной подрезки корней рассады (поз.6, рисунок6а) выполнены в виде стоек (черенковых ножей толщиной 2,5 мм), закрепленных на раме секции и связанных между собой режущим элементом (многожильной струной диаметром 1,5 мм); рабочие
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органы для прорезки корней в вертикальной плоскости (поз.2, рисунок 7а) выполнены в виде черенковых ножей толщиной 2,5 мм, закрепленных на раме секции.

б
а

Рисунок 6 –. Принципиальная схема блочномодульного тепличного рассадного комплекса: а – с
РО для формирования почвенно-корневой структуры: 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; б – с РО для обработки почвы: 1
– рама, 2 – ножи фрезбарабана, 3 – мотор-редуктор
привода фрезбарабана, 4 – энергетический модуль, 5
– цепная передача, 6 – вал фрезбарабана, 7 – планировщик; в – с РО 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

в

Параметры работы БМТРК (рабочая скорость, углы резания струны и черенкового ножа) предварительно взяты по аналогии с агромостом и в дальнейшем уточнены в ходе экспериментов с учетом особенностей реализации им технологии получения рассады с защитной почвенно-корневой структурой. Учитывая важность поддержания заданных параметров подрезки корней в условиях отсутствия жесткой направляющей колеи – основы мостовых систем, экспериментально оценивалась устойчивость комплекса в вертикальной плоскости.
Защитные укрытия для растений относятся к неотапливаемым культивационным сооружениям. Источником тепла в таких сооружениях является почва, которая
в течение дня аккумулирует тепловую солнечную энергию. Температура наружного
воздуха (t), при которой за счет инсоляции обеспечивается минимальная агротехнически допустимая температура внутри культивационного сооружения, определяется
зависимостью:

t

(3.22 1.8V 0.15 1.32V 0.89 ) tвм 65 Qак
2,481,8V 0.5 1.32V 0.8

,

(34)
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где: tмв – минимальная необходимая температура внутри сооружения, ºC; Qак – аккумулированное
почвой тепло солнечной радиации, Вт/м2; V – скорость ветра, м/с.

Расчеты показывают, что при скорости ветра до 5 м/с и температуре наружного
воздуха +10 ºC температура воздуха под укрытием достигает +15 ºC, следовательно,
укрытие способно обеспечить минимальную температуру воздуха после даты устойчивого перехода средней температуры воздуха через +10 ºC.
В весенне-летний период при высокой интенсивности солнечной радиации
температура воздуха в культивационных сооружениях может подниматься до опасного для растений уровня. Поэтому в них необходима защита от перегрева, осуществляемая оперативно с помощью естественной вентиляции без дополнительных затрат ручного труда на её выполнение. При этом конструктивное исполнение таких
сооружений должно быть простым, дешевым в изготовлении и эксплуатации, не
мешать механизации основных операций.
Укрытия, удовлетворяющие вышеназванным требованиям (рисунок 7), названы
защитными конструкциями экранного типа (защитными экранами). Защита от перегрева в них обеспечивается постоянно открытым технологическим проемом (d2•l),
где d – зазор между верхними кромками экранов, l – длина укрытия), обеспечивающим при этом свободный доступ к растениям для ухода за ними.

d2
D

h1

h

H

R

b1

b

c

b2

d1

Рисунок 7 – Принципиальная схема секций защитных конструкций экранного типа

Параметры секции защитных конструкций экранного типа выбраны, исходя из
размеров куста (h, c), ширины междурядий базовой технологии (b) и результатов
твердотельного проектирования в программе “Solidworks”: ширина секции – 1,65 м,
общая высота – 1,2 м, высота прямолинейной части – 0,55 м, радиус кривизны криволинейной части – 0,65 м, ширина верхнего межэкранного проема – 0,65 м.
При данных значениях конструктивных параметров растения находятся в зоне
досягаемости рук оператора, и обеспечивается возможность применения малогабаритной техники на операциях внесения минеральных удобрений, предпосадочной и
междурядной обработки почвы, выборочной уборки томатов.
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Набор секций определяет технологический модуль размером 11х10 м, который
является основой формирования технологического блока размером 34х37м с общей
площадью 1258м2 и полезной площадью 990м2, на базе которого возможна реализация всей технологии выращивания томатов в хозяйствах различного типа.
Защитные конструкции экранного типа применимы в интервале окончания последних возвратных весенних заморозков и устойчивых осенних холодов, когда
осеннее солнце еще достаточно для инсоляции в дневное время, а почва накопила
значительный положительный тепловой потенциал за летний период, достаточный
для поддержания благоприятных условий для растений в ночное время.
В третьей главе «Экспериментальные исследования» приведена методология и результаты экспериментальных исследований. Программой экспериментальных исследований предусматривалось выявить влияние технологического воздействия на динамику продукционного процесса томатов (на разных стадиях их развития);
проверить возможность получения рассады с защитной почвенно-корневой структурой мобильным рассадным комплексом; оценить качественные и энергетические показатели мобильного рассадного комплекса; уточнить параметры защитных экранов,
изучить механизм накопления активных температур под ними и эффективность защиты растений в сравнении с открытым грунтом.
Техническое обеспечение экспериментальных исследований представлено диверсификацией экспериментальных образцов технических средств для производства
рассады с защитной почвенно-корневой структурой в теплицах, не оборудованных
жесткой направляющей колеёй, и образцов защитных конструкций экранного типа
для выращивания томатов в открытом грунте в условиях негативного воздействия
окружающей среды.
Результаты экспериментальных исследований. Эксперименты показали, что
техногенные воздействия способствовали положительной динамике продукционного процесса на обеих стадиях развития томатов: при выращивании рассады (рисунок
8) и в фазе плодоношения (рисунок 9).
Влияние вида операций на продукционный процесс рассады. В эксперименте
применялись лишь прямые операции (1-кратная подрезка корней в горизонтальной
плоскости; 2-кратная подрезка корней в горизонтальной плоскости; с 3-кратная подрезка корней в горизонтальной плоскости; 1-кратная прорезка корней в вертикальной плоскости вдоль междурядий; 2-кратная прорезка корней в вертикальной плоскости вдоль междурядий; 1-кратная прорезка корней в вертикальной плоскости во
взаимно-перпендикулярных направлениях; 2-кратная прорезка корней в вертикальной плоскости во взаимно-перпендикулярных направлениях) и контроль.
Темп роста корневой системы на контроле изменялся от 0,004 г/день (к моменту первого замера) до 0,023 г/день к моменту четвертого замера. Все рассматриваемые операции обеспечили к моменту четвертого замера темп роста корневой системы от 0,053 до 0,091 г/день, при этом коэффициент технологического воздействия
(КТВ) изучаемых операций на формирование корневой системы рассады был в интервале 2,278 – 3,956. Темп роста массы листового аппарата к моменту четвертого замера составил 0,444 - 0,786 г/день, а КТВ находился в интервале 1,392 – 2,480.
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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 варьирует в интервале 2,278 – 3,956), чем на листовом аппарате (интервал значений коэффициента 1,392 – 2,480). Это экспериментально подтверждает возможность целенаправленного управления видом и качеством выращиваемой рассады техногенными
воздействиями на прикорневой объем почвы и ее корневую систему.
Влияние параметров операций подрезки на продукционный процесс проводилось в условиях предельных значений глубины подрезки корней и ширины защитной зоны на лабораторной установке, имитирующей работу мостового шасси.
Как видно (рисунок 8), все варианты обеспечивают более высокую динамику по отношению контролю, при этом уменьшение защитной зоны до 0,03 м (опыт 1) заметно не снижает продукционный процесс рассады (показатели выше контроля), и говорит лишь о неустойчивости
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г/день. Наиболее интенсивный прирост корней наблюдался в варианте с минимальной защитной зоной (hт=3 см) и глубиной подрезки (bт=3 см). Уменьшение защитной зоны способствовало эффекту регенерации корней и ускоренному наращиванию
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корневую структуру и стебле-листовой аппарат, что важно при механизированной
посадке рассады.
Влияние техногенеза на динамику продукционного процесса на стадии плодоношения томатов особенно наглядно была заметна в лабораторно-полевых экспериментах 2011-го, 2014-го и 2015 годов, резко отличавшихся по погодным условиям (рисунок 9).
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должны были, прежде всего, обеспечить защиту растений от перегрева. Однако в
ночь с 4-го на 5-е сентября наблюдалось резкое похолодание с кратковременным понижением температуры до –2… – 40С, и защитные экраны должны были смягчить это
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отрицательное явление (в итоге растения в открытом грунте погибли, а под укрытием
сохранились и плодоносили еще 2 недели). Все это сказалось на продукционном процессе, заметно отличавшемся от 2011 года, и на урожайности томатов.
В 2015 году, через 5 дней после высадки рассады в грунт, прошел град, после
которого высаженные в открытый грунт растения были травмированы, а 7,5% из
них не восстановились и погибли; под защитными экранами растения не пострадали. Кроме того, 20 июня наблюдалась вспышка на солнце, на 21 июня пришлось
летнее солнцестояние, 22-23 июня была зарегистрирована экстремально сильная
магнитная буря. В связи с резким похолоданием последний сбор в открытом грунте
был проведен 6 сентября, под экранами вегетационный период продолжался еще две
недели. Все это отразилось на урожайности и на продукционном процессе, визуально отличающемся от предыдущих лет (см. рисунок 9, 2015 г.).
Тяговые характеристики и устойчивость хода БМТРК определялись в зависимости от глубины вертикальной и горизонтальной подрезки и значений углов резания. Глубина подрезок изменялась на трех уровнях: 3, 6 и 9 см в соответствии с
изменением характеристик корневой системы растений в процессе роста. Угол резания струны подрезчика корней изменялся в диапазоне 110 0, 1200 и 1300 к направлению движения, угол резания ножей прорезчика корней – 100, 200 и 300 к вертикали.
Для измерения тягового сопротивления, колебаний гряды и устойчивости хода
рабочих органов комплекса применялась лабораторная установка и система преобразования и регистрации информации СПР 02-1 (рисунок 10а). Сигналы с датчиков
записывались в память системы, а затем переносились в компьютер.

а

б

Рисунок 10 – Экспериментальный блочно-модульный рассадный комплекс:
а – БМТРК с рабочими органами для прорезки корней в вертикальной плоскости и с измерительной
системой СПР 02-01: 1 – рама, 2 – блок ведущих колес, 3 – колесо опорное, 4 – мотор-редуктор, 5 –
привод, 6 – каток копирующий, 7 – стабилизатор хода, 8 – нож черенковый, 9 – ручка управления; б
– схема установки оборудования: 1 – привод, 2 – передача цепная, 3 – рама, 4 – датчик тягового сопротивления, 5 – датчик профиля поверхности, 6 – датчик импульсов, 7 – колесо опорное, 8 – сменные РО, 9 – каток копирующий, 10 – блок ведущих колес 11 – ролик натяжной, 12 – пружина

Установлено (рисунок 11а), что 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.
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Тяговое сопротивление рабочих органов прорезчика в вертикальной плоскости
составило 250-320 Н (рисунок 11б). Рациональная зона значений угла резания находится в пределах 30-40 градусов, удельное сопротивление составляет 210-270 Н/м.
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Рисунок 11 – Влияние глубины хода и угла резания на тяговое сопротивление:
а – горизонтальная подрезка; б – вертикальная прорезка

Эксперименты показали, что абсолютное значение стандартного отклонения
поверхности гряды относительно поверхности дорожек не превышает 15 мм. Так
как рабочие органы формирователя гряд и подрезчика жестко крепятся к раме в одном и том же месте, колебания поверхностей гряды и дорожек в этих пределах
обеспечивают устойчивую глубину хода струны в допускаемых пределах.
Проверка технологии и технических средств в составе БМТРК (рисунок 12)
проводилась на базе экспериментальной теплицы СибИМЭ и тепличного комплекса
ЗАО «Приобское» Новосибирской области.

а

б

Рисунок 12 – БМТРК со сменными рабочими органами:
а – посевными; б – фрезерными (модифицированный вариант)

Испытания посевного модуля показали, что наиболее устойчивый шаг посева
формировался при частоте вибрации 10,5 Гц и амплитуде 2 и 3 мм. Стандартное от-
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клонение при этом составляет 2,35 мм при А=2 мм, и 3,4 мм при А= 3 мм. Для обеспечения шага посева в пределах 10-60 мм нужно иметь возможность плавного регулирования частоты вибрации в пределах от 6 до10 Гц и амплитуды колебаний в пределах от 1 до 5 мм. Средняя величина глубины заделки семян составляла 13-14 мм,
стандартное отклонение не превышало 2,5 мм, следовательно, 95% семян располагалось в допускаемой агротребованиями зоне рассеяния.
Испытания модифицированного варианта БМТРК с фрезерными органами показали соответствие фактической мощности привода исходным требованиям при соблюдении агротехнических показателей качества фрезерования почвы (таблица 2).
Таблица 2 – Сводные результаты испытаний РО для обработки почвы
Параметры

Число оборотов фрезбарабанов, об/мин
Глубина рыхлого слоя, мм
Крошение почвы, %
Гребнистость поверхности, мм
Скорость движения, м/с
Производительность, м²/ч сменного времени
Затраты мощности на фрезерование, кВт/м

Фактическая
величина параметра
лабора- хозяйстторные
венные
380
230
120
120
94
87
5
5
0,15
0,15
897
897
2,5
3,3

Проект
исходных
требований
290
120
85
30
0,17
900
3

Разработанный блочно-модульный рассадный комплекс позволяет реализовать
технологические возможности агромостовых систем при производстве рассады на
принципиально иной основе – без жесткой направляющей колеи. Он может использоваться в грунтовых теплицах различных конструкций. Небольшие габариты и
электропривод обеспечивают удобство работы и экологическую чистоту производства рассады нового типа при полной механизации технологического процесса. При
этом в 1,5-2,0 раза снижается трудоемкость производства рассады и резко повышается ее качество – основа высокого урожая в открытом грунте.
Защитные конструкции экранного типа (рисунок 13а) в полевых экспериментах были оснащены комплексом приборов измерения температуры воздуха и
сохранения результатов измерений в режиме автоматики. Датчики температуры
крепились в держателях (рисунок 13б), установленных в межэкранном пространстве
на специальной решетке (рисунок 13в) согласно схеме эксперимента. Съем сигналов
с датчиков осуществлялся регистраторами ТРМ 138.
Внутреннее пространство между экранами, где размещались датчики температуры, условно было условно разделено на три зоны: зона расположения растений,
верхняя зона криволинейного участка подэкранного пространства и зона технологического прохода. Определение характеристик температурных полей осуществлялось
путем измерения температуры воздуха в каждой зоне в течение суток с интервалом
30 минут. Сигналы преобразовывались в цифровой вид и передавались в модуль
сбора данных МСД 100 (рисунок 13г), который с заданной периодичностью фикси-
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ровал их в файлах на карте памяти. Настройка регистраторов и модуля сбора данных
осуществлялась при помощи подключаемого через адаптер АС-4 компьютера. Затем
результаты измерений переносились из карты памяти модуля сбора данных в компьютер в формате таблиц Excel.

а

б
в
г
Рисунок 13 – Экспериментальное оборудование: а – модуль защитных конструкций экранного типа;
б – измерительный датчик в корпусе; в – установка датчиков на поперечной решетке между экранами; г – многоканальный блок сбора и хранения информации

Анализ полученных экспериментальных данных (рисунок 14) показал, что при
открытом торцевом ограждении защитных экранов величина превышения температур под укрытием по сравнению с открытым грунтом составляет 2-3 градуса, при
закрытом торцевом ограждении – 3-8 градусов. При этом утренний период (рисунок
14, поз. 1) характеризуется более высокими температурами в верхней зоне подэкранного пространства по сравнению с температурой воздуха в технологическом
проходе. В этот период на вертикальный конвективный воздушный поток в технологическом проходе между экранами воздействуют более теплые вертикальные
воздушные потоки, образующиеся под криволинейными поверхностями экранов. В
результате происходит частичное запирание потока на выходе, а воздействие инсоляции приводит к повышению температуры в этом потоке. Повышение темпера-
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туры воздуха в пространстве технологического прохода за счет адвекции приводит к
повышению температуры в зонах размещения растений.

а

б

Рисунок 14 – Зональные тренды изменения дневных температур воздуха:
а – торцы открыты, б – торцы закрыты; периоды: 1 – утренний, 2 – дневной, 3 – вечерний;
– в зоне растений;
– в технологическом проходе;
– в верхней зоне;
– наружного воздуха

При дневном воздействии инсоляции (рисунок 14, поз. 2) на воздушные потоки
под экранами и в технологическом проходе происходит постепенное повышение
температуры воздуха, что приводит к освобождению воздушного конвекционного
потока в технологическом проходе как более мощного, и частичному запиранию
воздушных потоков, образующихся в верхней зоне под криволинейными участками
экранов. Этот период характеризуется превышением уровня температуры в зоне
растений над уровнем наружных температур. Причем, в период максимальной 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 (рисунок 14, поз. 3) в результате снижения интенсивности инсоляции происходит общий процесс постепенного снижения температур во всех зонах до уровня температуры наружного воздуха.
Следовательно, для защитных сооружений экранного типа причиной повышения
температур в зоне растений при наличии инсоляции является эффект взаимозапирания
вертикальных конвективных воздушных потоков, образующихся в пространстве между экранами. Взаимодействие этих потоков в период максимальной инсоляции обеспечивает выход воздуха из зон с наибольшим нагревом, что способствует ограничению
максимальной температуры воздуха в зоне растений. Основным регулирующим потоком в дневное время является воздушный поток в технологическом проходе. Открытие
торцевых стенок снижает эффект взаимозапирания вертикальных конвекционных потоков, обеспечивая необходимый уровень вентиляции под конструкциями экранного
типа. Изменяя параметры открытия торцевых стенок, можно увеличивать температуру
воздуха в зоне растений или защищать их от возможного перегрева. Наибольшее влияние на температуру воздуха под укрытием оказывает открытие торцов на расстояние от
0 до 45см. При этом снижение температуры воздуха в зоне растений при вертикальном
открытии торцовых проемов защитных конструкций экранного типа характеризуется
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более быстрой динамикой, чем при горизонтальном их открытии (рисунок 15), что говорит о предпочтительности данного метода регулирования.

Рисунок 15 – График изменения
температуры воздуха в зоне растений при различных способах и степени открытия торцов защитных
экранных конструкций:
- при горизонтальном открытии;
- при вертикальном открытии;
- при полностью открытых торцах;
- температура наружного воздуха

Исследованиями установлено:
– среднемесячные значения коэффициента аккумуляции находятся в диапазоне
1,05-1,12, максимальное среднедневное значение коэффициента аккумуляции равно
1,23. Диапазон изменения среднедневного коэффициента аккумуляции dμ = 0,23;
– наибольшие значения коэффициента аккумуляции (μ =1,4) характерны для
наружных температур порядка 18-200С в весенний период (рисунок 16). При дальнейшем повышении наружных температур значение коэффициента аккумуляции
снижается, что предотвращает перегрев в зоне растений;
– максимальная относительная величина вклада искусственных факторов
в формировании температуры в зоне
растений при использовании защитных
конструкций экранного типа составляет
11%, минимальная – 5%;
Прирост активных среднесуточных
температур характерен для всего периода исследований: 2011 – 480С, 2012 –
24,10С, 2013 – 700С, 2014 – 65,60С, 2015
– 23,70С, максимальная величина средРисунок 16 – Зависимость коэффициента аккунедневных температур получена в 2011
муляции (μ) тепла от наружной температуры
0
году и составила 139 С.
(экспозиция при закрытых торцах конструкций
Эксперименты показали, что за30.06.13 г. с 6:00 до 14:30)
щитные экраны адекватно реагируют на
изменение температур наружного воздуха, обеспечивая внутри укрытия режим
близкий внешним условиям (рисунок 17а), или ослабляя негатив неожиданных заморозков (рисунок 17б). При этом их применение характеризуется положительной
динамикой продукционного процесса по сравнению с открытым грунтом (см. рисунок 9) и двухнедельным продлением периода вегетации, что обеспечивает увеличе-
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ние в 1,5-2 раза урожая, в том числе выход до 90% плодов в стадии бурой или полной биологической спелости.

а

б
Рисунок 17 – Изменение температуры воздуха в летне-осенний период 2014 г.: а – среднесуточной; б – в ночь с 4-го на 5-е сентября (на расстоянии 1, 2, 3, 4, 5 м от торца и снаружи - контроль)

Оценка результатов исследования
В главе 4 приведены расчетные данные по эффективности предложенных технических и технологических решений.
Многокритериальная оценка технологии выращивания рассады с защитной
почвенно-корневой структурой на основе мобильного блочно-модульного рассадного комплекса показала преимущество новой технологии: индекс свертки для базовой
технологии равен 0,37 и находится на шкале желательности функции Харрингтона в
интервале «удовлетворительно», для разработанного комплекса, 0,8-1,0 («хорошо –
очень хорошо»). По новой технологии производятся растения с «живой» вегетативной корневой системой, что позволяет ей конкурировать с кассетной технологией.
Устойчивый уровень рентабельности производства томатов в открытом грунте
с применением защитных экранов может быть получен при урожайности томатов 4
кг/м2 и цене их реализации выше 20 р./кг; реализация по цене 40 р./кг обеспечивает
100%-ю рентабельность, а выход на урожайность 6 кг/м2 – рентабельность в 200%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам теоретических и экспериментальных исследований сделаны
следующие 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 взаимодействуют между собой физиологически, ресурсно, технологически либо как-то иначе
“четыре природы”: объект управления  окружающая среда  техника и мир организаций, а в модель системы включены инфоpмационные потоки с необходимыми
сведениями о существующих закономерностях и новых знаниях, отражающих состояния моделируемой системы, движение энеpгии, 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 динамику
роста листового аппарата и всего растения по фазам его роста с учетом техногенных
воздействий и нормативным жизнеобеспечением;
• технология выращивания рассадных овощей рассмотрена как последовательность чередующихся механизированных и естественных процессов, в которых
функционирование каждого последующего процесса начинается после окончания
предыдущего, что позволяет отнести их к классу многофазных агрегативных 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 естественных 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, многокритериальной оценки их качеств и разработанного алгоритма свертки с использованием
функции желательности Харрингтона, в которой для сравнения вариантов системы
вводится единая искусственная метрика  безразмерная шкала, позволяющая 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 Западной
Сибири в условиях негативного воздействия факторов внешней среды и техниче-
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ские средства для ее реализации – мобильны рассадный тепличный комплекс и защитные конструкции экранного типа, которые обеспечивают:
•возможность выращивания рассады с защитной почвенно-корневой структурой, хорошо адаптируемой к условиям открытого грунта, в грунтовых теплицах, 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 вегетации
от негативных факторов внешней среды, что позволяет снизить риски влияния негативных факторов открытого грунта, накопить дополнительно до 70 градусов активных температур в зоне растений, продлить период плодоношения и за счет этого
увеличить урожайность томатов в открытом грунте в 1,5-2 раза.
4. Технологическая схема мобильного рассадного комплекса выполнена в виде
шарнирной трех-опорной рамы с независимым электроприводом и сменными рабочими органами, состав и количество которых регламентируется технологическими особенностями и условиями производства рассады с защитной почвенно-корневой структурой в грунтовых теплицах, не оборудованных мостовыми системами; основные конструктивные параметры: ширина – 1,6 м; глубина эшелонирования – 1,3 м; ширина захвата одной секции – 0,65 м; технологический зазор – 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 разрыхленного слоя – до 0,12 м; степень крошения почвы – до 94 %; гребнистость обработанной поверхности – до 0,05 м;
• абсолютное значение стандартного отклонения поверхности гряды относительно 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 отклонение
– 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 составляет 250–320 Н, рациональная зона значений угла резания находится в пределах 30–40
градусов, удельное сопротивление составляет 210–270 Н/м.
6. Конструкция защитных экранов выполнена в виде профильных стоек, образующих несущий каркас, и экранов из сотового поликарбоната, установленных оппозитно друг другу с технологическим зазором между ними, что упрощает конструкцию, обеспечивает оперативную защиту растений в течение всего периода вегетации, доступ к растениям и возможность механизации основных технологических
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:
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• превышение дневных температур в межэкранном пространстве над температурами 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 dμ = 0,2;
• наибольшие дневные значения коэффициента аккумуляции характерны для
весеннего периода эксплуатации экранов при наружных температурах порядка 18200С (достигают значения μ =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 активных температур в зоне растений, при этом минимальная относительная величина
вклада искусственных факторов в формировании температуры при использовании
экранов составляет 5%, максимальная – 11%, а прирост активных среднесуточных
температур под защитными экранами характерен для всего периода исследований:
2011 – 480С, 2012 – 24,10 С, 2013 – 700 С, 2014 – 65,60 С, 2015 – 23,70 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 корневой системы от 0,004 до 0,053-0,091 г/день (на контроле от 0,004 до 0,023 г/день),
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 эффективно
сказывается на корневой системе (КТВ в интервале 2,278 – 3,956), чем на листовом
аппарате (КТВ 1,392 – 2,480), что экспериментально подтверждает возможность
управления видом и качеством выращиваемой рассады техногенными воздействиями
на прикорневой объем почвы и ее корневую систему;
• при выращивании рассады в условиях предельных значений защитной зоны:
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 – 1,15 г/день); сформированы более компактная по объему и форме почвенно-корневая структура и стеблелистовой аппарат рассады;
• при защите томатов темп прироста продукции в день под экранами вначале
созревания плодов ниже чем в открытом грунте (0,054 и 0,671 г/куст соответственно), 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 защитные экраны
продлевают период вегетации, сохраняя высокий темп продукционного процесса.
9. Эксперименты и выполненные по ним расчеты показывают:
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• преимущество новой технологии выращивания рассады томатов над базовой
(обобщенные индексы свертки соответственно D1=0,29 и D3В1=0,78); новая и кассетная технологии с обобщенными индексами свертки D3=0,78 и D4В1=0,78, соответственно, в варианте одинаковых сроков начала работ в теплице попадают в интервал
«Хорошо» (D=0,63-0,80); более поздние сроки запуска теплиц для выращивания
рассады перемещают технологию с мобильным комплексом (вариант 2, D4В2=0,86) в
интервал «Очень хорошо» (D=0,8-1,0); кроме того, по новой технологии производятся более жизнестойкие растения, имеющие мощную и развитую, «живую» вегетативную корневую систему, хорошо адаптированную к открытому грунту;
• эффективность защитных экранов – оперативная защита растений, аккумулирование 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 может быть получен уже при урожайности томатов 4 кг/м2 и цене их реализации выше 20 р./кг;
реализация по цене 40 р./кг обеспечивает 100%-ю рентабельность, а выход на урожайность 6 кг/м2 – рентабельность в 200%.
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