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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Гидропонное кормопроизводство, не ис-
пользующее почвенные ресурсы, способствует получению экологи-
чески чистого, хорошо усвояемого корма.

К наиболее прогрессивным относится метод выращивания 
гидропонного зеленого корма, при котором для его обогащения ис-
пользуется субстрат, обладающий свойствами удобрения и кормовой 
добавки (в частности сапропель), а также семена овса, содержащие 
большое количество клетчатки.

Однако получение корма на гидропонной основе сопряжено со 
значительными энергозатратами, в связи с чем разработка техниче-
ских средств для повышения эффективности гидропонного кормо-
производства является актуальной задачей. Целесообразным пред-
ставляется использование ультразвуковой (УЗ) обработки, которая 
позволит активировать процессы прорастания семян и улучшить 
условия минерального питания, что будет способствовать повыше-
нию выхода биомассы корма. Недостаточная степень изученности 
данного вопроса послужила основой для постановки цели и задач 
исследования. 

Настоящая работа посвящена вопросу использования ультра-
звука для предпосевной подготовки семян и субстрата в гидропон-
ном кормопроизводстве. Исследования проводились в соответствии 
с разделом федеральной программы по научному обеспечению АПК 
Российской Федерации: шифр 01.02 – «Разработать перспективную 
систему технологий и машин для производства продукции растение-
водства и животноводства на период до 2015 г.», а также планом 
НИР ЧГАА на 2010–2013 гг.

Цель исследования: повышение эффективности гидропонно-
го кормопроизводства путем использования технических средств 
электротехнологии.

Задачи исследования:
1. Определить влияние режимов ультразвуковой обработки се-

мян и субстрата на отклик растений и получить математическую мо-
дель выхода биомассы.

2. Разработать установку для обработки субстрата и семян в уль-
тразвуковом поле.
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3. Разработать технологию гидропонного выращивания зелено-
го корма, включающую в себя обработку субстрата и семян в ультра-
звуковом поле.

Объект исследования: использование ультразвука для пред-
посевной обработки семян и субстрата в гидропонном кормопро-
изводстве.

Предмет исследования: закономерности процесса ультразву-
ковой обработки и изменения биомассы зеленого корма при различ-
ных режимах предпосевной подготовки семян и субстрата.

В результате проведенного анализа научно-технической лите-
ратуры была сформулирована рабочая гипотеза: обработка семян 
и субстрата, используемых при выращивании гидропонного зеле-
ного корма, в ультразвуковом поле представляется целесообразной, 
поскольку активирует процессы прорастания и улучшает условия 
минерального питания растений, что позволит семенам реализовать 
свои потенциальные возможности и приведет к увеличению полу-
чаемой биомассы.

Научная новизна основных положений, выносимых на за-
щиту:

– в работе впервые предложено и апробировано использование 
ультразвука для предпосевной подготовки семян и субстрата в услови-
ях гидропонного кормопроизводства (на примере сапропеля и семян 
овса). Предпосевную подготовку предложено осуществлять путем по-
следовательной обработки субстрата и семян в ультразвуковом поле; 

– предложена методика определения основных физических ха-
рактеристик процесса УЗ-обработки семян и субстрата; установлена 
взаимосвязь продолжительности УЗ-обработки с электрофизически-
ми и спектрально-оптическими свойствами полученной суспензии;

– получены математические модели, описывающие отклик рас-
тений на УЗ-обработку семян и субстрата; разработана методика 
оценки эффективности обогащения зеленого корма.

Практическая ценность работы и реализация ее результа-
тов. На основе результатов диссертационной работы разработана 
и опробована установка для УЗ-обработки семян и субстрата. Полу-
ченные математические модели и установленные взаимосвязи могут 
использоваться при проектировании установок для предпосевной 
обработки семян и субстрата в ультразвуковом поле. 
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Результаты, полученные в диссертационной работе, позволяют 
дать практические рекомендации по применению ультразвука для 
предпосевной подготовки семян и субстрата в гидропонном кормо-
производстве. Новизна технических решений подтверждена двумя 
патентами РФ.

На основе проведенных исследований разработаны и приня-
ты к внедрению: технология гидропонного выращивания зелено-
го корма, включающая в себя использование УЗ-обработки семян 
и субстрата (ОАО «Птицефабрика „Челябинская“», г. Челябинск); 
методика оценки эффективности обогащения зеленого корма (Ми-
нистерство сельского хозяйства Челябинской области, г. Челябинск). 
Результаты работы используются в учебном процессе Челябинской 
государственной агроинженерной академии.

Апробация работы. Основные положения и результаты ра-
боты обсуждались и были одобрены на ежегодных научно-тех-
нических конференциях ФГБОУ ВПО ЧГАА (2010–2013 гг.), 
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ (2011 г.). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 9 на-
учных работ, в том числе 2 патента РФ и 3 статьи в изданиях, реко-
мендованных ВАК РФ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве-
дения, пяти глав, выводов по работе, библиографии из 147 наименова-
ний и 5 приложений. Содержание работы изложено на 151 странице, 
текст содержит 29 рисунков и 18 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении показана актуальность темы, определена цель 
и сформулированы задачи исследования, кратко изложены основные 
положения, выносимые на защиту, представлена общая характери-
стика работы.

Первая глава «Состояние вопроса и задачи исследований» 
посвящена анализу публикаций. Гидропонное кормопроизводство, 
относящееся к растениеводству защищенного грунта, сопряже-
но со значительными затратами энергии, в связи с чем разработка 
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технических средств для повышения эффективности производства 
гидропонной биомассы является актуальной задачей. В этом плане 
перспективным представляется повышение урожайности и качества 
корма за счет использования поедаемого субстрата (сапропеля), об-
ладающего свойствами кормовой добавки и удобрения, а также се-
мян с большим содержанием клетчатки (овса).

На основе анализа научно-технической и патентной литерату-
ры установлено, что использование ультразвука позволит активиро-
вать процессы прорастания семян и улучшить условия минерально-
го питания, что будет способствовать увеличению продуктивности 
растений.

В работах А. М. Басова, Н. Ф. Батыгина, И. Ф. Бородина, А. С. Зна-
ева, Ф. Я. Изакова, А. Н. Мироновой, Э. А. Каменира, Г. В. Новиковой, 
В. М. Попова, Л. Г. Прищепа, В. И. Тарушкина, В. Н. Шмигеля и дру-
гих ученых показано, что эффективность традиционного (почвенного) 
растениеводства может быть повышена путем использования методов 
и технических средств электротехнологии для обработки посевного 
материала. В работах А. Н. Марченко и ряде других публикаций рас-
сматриваются вопросы ультразвуковой обработки комплексных суб-
стратов при выращивании гидропонного зеленого корма (ГЗК). Одна-
ко возможности использования ультразвука для предпосевной подго-
товки семян и субстрата в условиях гидропонного кормопроизводства 
изучены не полностью, поскольку не определены: основные физиче-
ские характеристики процесса ультразвуковой обработки; электрофи-
зические и спектрально-оптические свойства получаемой суспензии, 
влияющие на отклик растений; режимы ультразвукового воздействия, 
способствующие увеличению урожайности. Вышеуказанное позволи-
ло определить объект и предмет исследования.

На основе выполненного анализа была поставлена цель иссле-
дования и определены его задачи; сформулирована рабочая гипотеза 
исследования.

Во второй главе «Теоретическое обоснование условий для эф-
фективного использования ультразвука в технологии гидропонного 
кормопроизводства» изложено следующее. Производство обога-
щенного корма из семян овса и сапропелевого субстрата затруднено: 
сапропель содержит макроагрегаты и неоднороден по составу; семе-
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на овса покрыты большим числом оболочек и чешуй, обладающих 
гидрофобными свойствами (рисунок 1). Предлагаемое воздействие 
ультразвука повлияет на прорастание семян и минеральное питание 
растений, поскольку будет способствовать: активации процессов 
оводнения; разрушению макроагрегатов, образованных гуминовыми 
веществами и глинистыми фракциями, содержащимися в сапропеле; 
диспергированию и гомогенизации субстрата; ускорению процесса 
экстракции гуминовых веществ. 

 
 
 

ультразвуковая   обработка 

ПОСЕВНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ГИДРОПОННОГО ЗЕЛЕНОГО КОРМА 

семена субстрат 

цветковые пленки, 
плодовая  
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экстракции 

ГИДРОПОННЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ 

Рисунок 1 – Использование ультразвуковой обработки субстрата 
и семян при производстве гидропонного зеленого корма
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Изменения, происходящие в корнеобитаемой среде, могут быть 
оценены путем определения спектральных оптических характеристик 
(Оs, отн. ед.), электропроводности (Ec, мСм/см), кислотности (рН, 
ед. кисл.). Ускорение оводнения семян можно зафиксировать, в част-
ности, путем измерения изменений их массы (Δm, кг). Ультразвуковая 
обработка позволит увеличить урожайность, обогатить состав и обес-
печить экологическую чистоту гидропонного зеленого корма.

От технологических параметров режима ультразвуковой об-
работки и свойств среды зависят основные физические характери-
стики звукового поля: звуковое давление р'; колебательная скорость 
частиц v; колебательное смещение частиц s(А); плотность звуковой 
энергии w и т.д. (рисунок 2).

  

УЛЬТРАЗВУК 
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с 
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°C 
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Электрофизические, спектрально-оптические свойства суспензии 

Рисунок 2 – Влияние технологических параметров режима УЗ-обработки 
на физические характеристики процесса и свойства суспензии

В свою очередь указанные физические характеристики влия-
ют на состав С, спектрально-оптические (оптическая плотность Dλ, 
мутность Dм, цветность Dц, коэффициент цветности Kц) и электрофи-
зические свойства (электропроводность Ес, кислотность рН) полу-
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чаемой суспензии, которые в конечном итоге определяют продуктив-
ность растений и качество корма.

Для определения физических характеристик процесса ультра-
звуковой обработки субстрата и семян предлагается соответству-
ющая методика, в которой используется известный теоретический 
материал. В соответствии с предлагаемой методикой рассчитывают-
ся: звуковое давление 0р ; колебательная скорость v; колебательное 
смещение A; относительная деформация среды ε; избыточная плот-
ность 0 ; колебательное ускорение a; длина волны λ; модуль объем-
ной упругости K; акустический импеданс z; эффективное звуковое 
давление pэф; объемная плотность энергии w и т.д. Основные расчет-
ные формулы представлены ниже.

Бегущая волна:
– скорость звука при температуре t:

 0 0c c –t t   ,                                       (1)

где с – скорость при температуре t0 = 25 °С;
α – температурный коэффициент;

– звуковое давление (амплитудное значение):

0 ср v   ,                                             (2)

где ρ – плотность среды;
с – скорость звука;
v – колебательная скорость;

– колебательная скорость частиц (амплитудное значение):

0 Av   ,                                              (3)

где ω – циклическая частота;
А – амплитуда колебательного смещения;

– колебательное смещение (амплитудное значение)

1 2А
c
I


 

,                                           (4)

где I – интенсивность ультразвуковых колебаний;
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– относительная деформация среды

c
v

  ;                                                (5)

– избыточная плотность (амплитудное значение):

0
0 c

p  ,                                              (6)

где 0p  – амплитуда звукового давления;
– колебательное ускорение (амплитудное значение):

2
0 Aа   ;                                             (7)

– длина волны:

с
 


,                                                (8)

где ν – частота колебаний;
– модуль объемной упругости:

2сK   ;                                              (9)

– акустический импеданс:

сz   ;                                             (10)

– эффективное звуковое давление:
2

0 0
эф 2 2

р рр
 

  ;                                    (11)

– объемная плотность энергии (среднее за период значение):
2

c 2
I vw 

  .                                        (12)

Стоячая волна:
– колебательное смещение (амплитудное значение):

стА 2А ;                                           (13)



11

– колебательная скорость частиц (амплитудное значение):

0ст 02 A 2v v   ;                                     (14)

– колебательное ускорение (амплитудное значение):

2
0ст 02 A 2а а   ;                                    (15)

– относительная деформация (амплитудное значение):

0ст 2Ak  ,                                          (16)

где k – волновое число, k = ω/c;
– длина волны:

ст 2   ;                                           (17)

– собственная частота колебаний:
2 2 2

с 2 2 2

с ( , , 1, 2, ...)
2

m n q m n q
a b d

     ,                 (18)

где а, b, d – стороны прямоугольного параллелепипеда.
Данная методика использовалась при определении физических 

характеристик процесса ультразвуковой обработки семян и субстра-
та (гл. 4). 

Сравнение элементов технологических схем, относящихся к на-
чальному этапу кормопроизводства, позволило установить, что ос-
новными отличиями разработанной схемы являются: совместная 
обработка в ультразвуковом поле субстрата и семян; проращивание 
семян после ультразвуковой обработки в полученной суспензии; со-
кращения числа технологических операций по коррекции кислотно-
сти корнеобитаемой среды.

Энергобиологическая оценка показала, что выращивание ги-
дропонного зеленого корма из семян овса с использованием сапро-
пелевого субстрата является перспективным, так как позволит обо-
гатить состав корма и снизить энергозатраты на его производство. 
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В третьей главе «Программа и методика эксперименталь-
ных исследований» указано, что программа экспериментальных 
исследований предусматривала решение задач, поставленных 
в соответствии с целью диссертационной работы, и подтверждение 
выдвинутой гипотезы. Программа экспериментов включала в себя 
исследования:

– электрофизических свойств суспензии, полученной в резуль-
тате УЗ-обработки сапропелевого субстрата (активности ионов (рН), 
электропроводности (Ec));

– спектрально-оптических свойств суспензии, полученной в ре-
зультате УЗ-обработки сапропелевого субстрата (мутности (Dм), цвет-
ности (Dц), оптической плотности (D), коэффициента цветности (Kцв));

– процесса извлечения питательных элементов из сапропелево-
го субстрата под влиянием УЗ-обработки;

– влияния режимов ультразвуковой обработки субстрата и се-
мян на отклик растений (выход и качество биомассы корма, опреде-
ление оптимальных режимов ультразвуковой обработки).

Экспериментальные исследования проводились при выращи-
вании ГЗК из семян овса сорта «Золотой дождь» с использованием 
сапропеля месторождения оз. Оренбург (Челябинская область). В ка-
честве отклика растений рассматривалась биомасса корма, определяв-
шаяся по завершению вегетационного периода, продолжительность 
которого составляла 8 суток. Экологическая чистота ГЗК определя-
лась по содержанию радионуклидов, тяжелых металлов, нитратов, пе-
стицидов; биологическая полноценность – по содержанию протеина, 
углеводов, витаминов и т.д. Эффективность обогащения зеленого кор-
ма оценивалась по разработанной методике (рисунок 3).

В четвертой главе «Результаты экспериментального опре-
деления оптимальных режимов ультразвуковой обработки сапро-
пелевого субстрата и параметров устройства для ее реализации» 
представлено следующее. Для определения физических характери-
стик процесса ультразвуковой обработки субстрата и семян исполь-
зовалась предложенная методика. Физические характеристики рас-
считывались для бегущей и стоячей волн (поверхностные волны не 
рассматривались). Результаты расчетов, выполненные для сапропе-
левого субстрата и семян, представлены в таблице 1.
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Рисунок 3 – Коэффициенты, использующиеся для оценки эффективности 
обогащения гидропонного зеленого корма
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Таблица 1 – Физические характеристики процесса ультразвуковой
обработки сапропелевого субстрата и семян

№
п/п

Наименование 
физической характеристики

Ус
ло
вн
ое

 
об
оз
на
че
ни
е

Ед
ин
цы

 
из
ме
ре
ни
я Значение*

1 2

Бегущая волна

1 Звуковое давление 
(амплитудное значение) 0p МПа 0,26 0,27

2 Колебательная скорость 
(амплитудное значение) v0 м/с 0,18 0,19

3 Колебательное смещение 
(амплитудное значение) A мкм 1,33 1,34

4 Относительная деформация 
среды ε – 1,21·10–4 1,28·10–4

5 Избыточная плотность 0 кг/м3 11,80·10–2 12,25·10–2

6 Колебательное ускорение 
(амплитудное значение) a0 м/с2 25,39·103 25,58·103

7 Длина волны λ м 67,48·10–3 67,48·10–3

8 Модуль объемной упругости K Н/м2 2,16·109 2,14·109

9 Акустический импеданс z Н·с/м5 1,45·106 1,44·106

10 Эффективное звуковое 
давление рэф МПа 0,19 0,18

11 Объемная плотность энергии 
(среднее за период значение) w Дж/м3 16,7 16,7

Предложенная методика и определенные с ее использованием 
физические характеристики процесса ультразвуковой обработки мо-
гут использоваться при сравнении и выборе эффективных методов 
и технических средств предпосевной подготовки семян и субстрата.

В результате экспериментальных исследований электрофизиче-
ских и спектрально-оптических свойств суспензии сапропелевого суб-
страта установлено, что ультразвуковая обработка способствует изме-
нению электропроводности и кислотности, а также ускорению процес-
сов экстракции гуминовых веществ, что позволяет улучшить условия 
для реализации растениями своих потенциальных возможностей.
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Установленные закономерности изменения электрофизических 
и спектрально-оптических свойств суспензии, указывающие на дис-
пергирование сапропелевого субстрата и изменение химического 
состава суспензии (в том числе экстракцию гуминовых веществ), 
позволяют определять электропроводность, кислотность, мутность 
и цветность суспензии при различной продолжительности ультра-
звуковой обработки (рисунки 4, 5).
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Рисунок 4 – Изменение электрофизических свойств суспензии 
под воздействием ультразвука
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Рисунок 5 – Изменение спектрально-оптических свойств суспензии 
под воздействием ультразвука

Полученные зависимости оптической плотности от длины 
волны и значения коэффициента цветности позволяют сделать за-
ключение о наличии и изменении концентрации растворимых ор-
ганических веществ (в том числе гуминовых веществ) в суспензии 
сапропелевого субстрата под воздействием УЗ-волн (рисунки 6, 7).
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Рисунок 6 – Зависимость оптической плотности суспензии, 
обработанной ультразвуком в течение 1…5 минут, от длины волны
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Рисунок 7 – Зависимость логарифма оптической плотности D от длины 
волны λ для суспензии, обработанной ультразвуком в течение 1…5 минут
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Экспериментальные исследования позволили установить, что 
ультразвуковая обработка сапропелевого субстрата приводит к уско-
рению процессов, происходящих в системе «твердое вещество – жид-
кость», и интенсификации извлечения питательных элементов из са-
пропелевого субстрата, что позволяет улучить условия для минераль-
ного питания растений.

На основании результатов многофакторных экспериментов, про-
веденных по методике активного планирования, получено уравнение 
регрессии, адекватно описывающее отклик растений на ультразвуко-
вую обработку субстрата и семян (при изменении продолжительности 
УЗ-обработки субстрата в пределах 3,0…5,0 мин., семян – 0,5…1,5 мин.):

2 2
1 2У 34,25 – 3,16 – 2,88х х ,                            (19)

где У – биомасса зеленого корма;
х1, х2 – продолжительность ультразвуковой обработки субстрата 

и семян соответственно.
Анализ данного уравнения позволил определить, что для дости-

жения максимального отклика растений необходимо принять продол-
жительность обработки субстрата – 4 мин., семян – 1 мин. при следу-
ющих физических характеристиках УЗ-поля: частота ультразвуковых 
колебания 22 кГц, интенсивность 2,5·104 Вт/м2, объемная плотность 
энергии 16,7 Дж/м3. В этом случае наблюдается превышение контроль-
ного уровня (ультразвуковая обработка субстрата и семян отсутствует) 
по выходу биомассы ГЗК на 10…15 % при сохранении биологической 
полноценности и экологической чистоты получаемого корма.

В пятой главе «Разработка технологической схемы гидропон-
ного кормопроизводства, включающей в себя ультразвуковую обра-
ботку семян и субстрата» показана разработанная технология (ри-
сунок 8). Для осуществления операции по предпосевной подготовке 
разработана установка, в которой реализуется обработка субстрата 
и семян в ультразвуковом поле.

Оценка эффективности обогащения ГЗК по разработанной мето-
дике позволила установить, что в предлагаемом варианте наблюдается 
улучшение условий минерального питания, что приводит к повыше-
нию продуктивности растений при сохранении биологической полно-
ценности и экологической чистоты получаемого корма.
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На основании производственных испытаний, проведенных 
в ОАО «Птицефабрика „Челябинская“», установлено, что разрабо-
танный вариант выращивания гидропонного зеленого корма харак-
теризуется более высокой технико-экономической эффективностью 
по сравнению с базовым вариантом. За счет увеличения выхода био-
массы в опытном варианте на 10…15 % происходит уменьшение за-
трат энергии на получение единицы продукции на 43,5–43,8 ГДж/т 
и повышение энергетической эффективности на 10…12 %; годовой 
экономический эффект в расчете на участок по производству ГЗК 
с объемом выращивания продукции 4,59 т составляет 180 тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Для повышения эффективности гидропонного кормопро-
изводства целесообразным представляется использование ультра-
звуковой обработки сапропелевого субстрата и семян овса, которая 
позволит улучшить условия минерального питания и активировать 
процессы прорастания. Однако технология и технические средства 
для ее осуществления отсутствуют по причине недостаточных ис-
следований в данной области.

2. Предлагаемая методика, позволяющая определять основные 
физические характеристики процесса ультразвуковой обработки, 
которые влияют на свойства получаемой суспензии и отклик расте-
ний, может использоваться при сравнении и выборе эффективных 
методов и технических средств предпосевной подготовки семян 
и субстрата.

3. Установленные закономерности изменения электрофизиче-
ских и спектрально-оптических свойств суспензии, указывающие на 
диспергирование сапропелевого субстрата и изменение химическо-
го состава суспензии (в том числе экстракцию гуминовых веществ), 
позволяют определять электропроводность, кислотность, мутность 
и цветность суспензии при различной продолжительности ультра-
звуковой обработки.

Полученные зависимости оптической плотности от длины вол-
ны и значения коэффициента цветности позволяют сделать заключе-
ние о наличии и изменении концентрации растворимых органических 
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веществ (в том числе гуминовых веществ) в суспензии сапропелевого 
субстрата под воздействием УЗ-волн.

4. Математическая модель, полученная по методике активного 
планирования эксперимента, позволила определить, что для дости-
жения максимального отклика растений необходимо принять про-
должительность обработки субстрата – 4 мин., семян – 1 мин. при 
следующих физических характеристиках УЗ-поля: частота ультра-
звуковых колебаний – 22 кГц, интенсивность – 2,5·104 Вт/м2, объем-
ная плотность энергии – 16,7 Дж/м3. В этом случае наблюдается пре-
вышение контрольного уровня (ультразвуковая обработка субстрата 
и семян отсутствует) по выходу биомассы ГЗК на 10…15 % при со-
хранении биологической полноценности и экологической чистоты 
получаемого корма. 

5. Разработанная установка позволяет осуществлять предпо-
севную подготовку субстрата и семян в условиях гидропонного кор-
мопроизводства путем последовательной ультразвуковой обработки.

6. Разработанная технология гидропонного кормопроизводства 
включает в себя операцию по обработке субстрата и семян в ультра-
звуковом поле. 

Разработанная методика позволяет оценивать эффективность 
обогащения гидропонного зеленого корма. 

7. Производственные испытания показали технико-экономи-
ческую эффективность разработанной установки при выращивании 
гидропонного зеленого корма: в опытном варианте увеличивается 
выход ГЗК на 10–15 %, за счет чего происходит снижение энергоза-
трат на получение единицы продукции на 43,5–43,8 ГДж/т и увели-
чение энергетической эффективности на 10–12 %; годовой экономи-
ческий эффект в расчете на участок по производству ГЗК с объемом 
выращивания продукции 4,59 т составляет 180 тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ
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