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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Гидропонное  растениеводство,  не  ис
пользующее  почвенные ресурсы, является  одним  из возможных  пу
тей  получения  экологически  чистой  продукции  растениеводства  в 
условиях  неблагоприятной  экологической  ситуации.  Гидропонные 
технологии  имеют  ряд  преимуществ  по  сравнению  с  почвенной 
культурой  быстрое регулирование корнеобитаемой  среды благодаря 
применению  микропроцессорной  техники;  рациональное  использо
вание  тепловой  энергии  для  обогрева;  исключение  необходимости 
подготовки  и завоза почвенных грунтов, существенная экономия во
ды и минеральных  удобрений   до 40%, сокращение  расхода пести
цидов;  улучшение  качества  продукции  и  фитосанитарных  условий, 
повышение  урожайности,  производительности  труда  и  организаци
оннотехнологического  уровня  производства;  высокий  экономиче
ский  эффект  Преимущества  гидропонных  технологий  во  многом 
определяются  качеством  субстратов.  Однако  в  процессе  эксплуата
ции  наблюдаются  неизбежные  процессы  их старения,  в связи  с  чем 
разработка  технических  средств  для  восстановления  гидропонных 
субстратов является  актуальной  задачей. В настоящее  время  извест
ны химические  способы  восстановления,  но  их применение  ограни
чено  по  причине  негативного  влияния  химических  реагентов  на 
свойства  субстратов  Вместе  с  тем,  возможности  использования 
электрофизической  обработки  для  восстановления  гидропонных 
субстратов не определялись 

Настоящая  работа  посвящена  вопросам  восстановления  гидро
понных  субстратов  путем  обработки  в ультразвуковом  поле  и  поле 
коронного разряда 

Исследования  проводились  в  соответствии  с  Межведомствен
ной  координационной  программой  фундаментальных  и  приоритет
ных  прикладных  исследований  по  научному  обеспечению  развития 
агропромышленного  комплекса  Российской  Федерации  на  2001  
2005  гг  01.02.  «Разработать  перспективную  систему  технологий  и 
машин для  производства  продукции  растениеводства  и животновод
ства на период до 2015 г.»; 02. «Разработать новое поколение эколо
гически  безопасных  ресурсосберегающих  машинных  технологий  и 
создать комплекс конкурентоспособных технических средств для ус
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тойчивого  производства  приоритетных  групп  сельскохозяйственной 
продукции», а также планом НИР ЧГАУ на 2000  2006 гг 

Цель  работы:  восстановление  гидропонных  субстратов  путем 
использования технических средств электротехнологии 

Задачи  исследования: 
1. Определить  влияние  режимов  электрофизической  обработки 

субстрата  на  отклик  растений  и  получить  математическую  модель 
выхода биомассы 

2  Разработать установку для восстановления субстратов в ульт
развуковом поле и поле коронного разряда 

3.  Разработать  технологию  гидропонного  выращивания  расса
ды, включающую в себя восстановление субстратов. 

Объект  исследования:  технология  восстановления  субстратов 
для гидропонного выращивания рассады 

Предмет  исследования:  закономерности  электротехнологиче
ского  процесса  и  изменения  выхода  биомассы  рассады  при  различ
ных режимах восстановления  субстратов 

Научная новизна положений, выносимых на защиту 
  впервые  предложено  применение  электрофизической  обра

ботки для восстановления  гидропонных субстратов (на примере кли
ноптилолита)  для  последующего  вегетационного  использования 
Восстановление  субстратов  предложено  осуществлять  путем  после
довательного  прохождения  ультразвукового  поля  и  поля  коронного 
разряда, 

  получено  аналитическое  выражение,  устанавливающее  с дос
таточной  для  практики  точностью  взаимосвязь  между  плотностью 
тока  коронного  разряда  и  напряжением  в редуцированной  характе
ристике,  учитывающую  параметры  обрабатываемого  субстрата  Оп
ределены  вольтамперные  характеристики  системы  электродов  «иг
лы  на  стержнях    плоскость»  при  размещении  восстанавливаемого 
субстрата на некоронирующем электроде, 

  установлены  закономерности,  раскрывающие  взаимосвязь 
между электрическим  зарядом частиц восстанавливаемого  субстрата 
и их расположением в рабочей зоне электродной системы, определен 
электрический  заряд частиц восстанавливаемого  субстрата, 

  разработана  методика  оценки  эффективности  восстановления 
субстратов; 

  получена  математическая  модель  выхода  биомассы  рассады 
при восстановлении  гидропонных  субстратов 
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Новизна технических решений защищена двумя патентами Рос

сийской Федерации. 
Практическая ценность работы и реализация 
ее результатов 
Практическая  ценность  результатов  диссертационной  работы 

заключается  в том, что на их основе была разработана  и опробована 
установка для восстановления  минеральных субстратов в ультразву
ковом  поле  и  поле  коронного  разряда  Разработанные  математиче
ские  модели,  установленные  взаимосвязи,  полученные  аналитиче
ские выражения  могут быть использованы  на  всех стадиях  проекти
рования  установок  для  восстановления  субстратов  Полученные  ре
зультаты позволяют сформулировать практические рекомендации  по 
применению  восстановленных  субстратов  в  гидропонном  выращи
вании рассады. 

На  основе  проведенных  в рамках диссертационной  работы  ис
следований разработана технология гидропонного выращивания рас
сады  с  восстановлением  субстратов  в  ультразвуковом  поле  и  поле 
коронного разряда, которая внедрена в ГКУП ТК «Спутник»,  г. Бар
наул,  АКГУП  «Индустриальный»,  Алтайский  край;  ГУП  РМ  «Теп
личное»,  г.  Саранск,  ОАО  Агрокомбинат  «Горьковский»,  Нижего
родская  область;  ОАО  «Тепличный»,  ОАО  «Родник»,  г.  Челябинск. 
Разработанная  методика оценки эффективности восстановления суб
стратов  внедрена  в НП НИИОЗГ (Научноисследовательский  инсти
тут овощеводства защищенного грунта, г  Москва). 

Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований 
по  восстановлению  гидропонных  субстратов  путем  применения 
электрофизической  обработки  используются в учебном процессе Че
лябинского  государственного  агроинженерного  университета  (дис
циплина «Теоретические основы прогрессивных технологий»). 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  и  результа
ты  исследований  одобрены  на  VI  Международном  Салоне  иннова
ций и инвестиций  (Москва, ВВЦ, 2006 г., бронзовая медаль), на Рос
сийской  агропромышленной  выставке  «Золотая  осень»  (г.  Москва, 
ВВЦ,  2005  г ),  на  5ой  Международной  научнотехнической  конфе
ренции  «Энергообеспечение  и  энергосбережение  в  сельском  хозяй
стве»  (ГНУ  ВИЭСХ,  г. Москва,  2006  г ),  на VII  Всероссийском  со
вещаниивыставке  по  энергосбережению  (г. Екатеринбург,  2006 г.), 
на специализированных  выставкахконференциях  «Агро2005»,  «Аг
ро2006» (золотая медаль, дипломы, г  Челябинск), на ежегодных на



6 

учнотехнических  конференциях  в  ЧГАУ  (Челябинск,  2000    2007 
гг)  Получен  грант  Министерства  экономического  развития  Челя
бинской  области  «Производство  экологически  безопасной  продук
ции  растениеводства  с  использованием  восстановленных  гидропон
ных субстратов» (2006 г.) 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубли
ковано 14 научных работ, в том числе два патента РФ 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит  из вве
дения, пяти глав, выводов по работе, библиографии  из  142 наимено
ваний,  10 приложений  Содержание работы изложено на  136 страни
цах, текст содержит 27 рисунков и 9 таблиц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы, цель и задачи ис
следования,  кратко излагаются  основные  положения,  выносимые  на 
защиту, дается общая характеристика работы 

Первая глава «Состояние вопроса и задачи исследований»  по
священа анализу литературных публикаций. На основе проведенного 
анализа  установлено,  что  гидропонные  технологии,  не  использую
щие  почвенные  ресурсы,  приобретают  в  настоящее  время  особую 
значимость  в связи  с обострением  экологической  ситуации  В  соот
ветствии  с  особенностями  конструктивных  решений  технологиче
ского оборудования  и физикохимических  свойств субстратов (заме
нителей  почвы)  гидропонная  культура  подразделяется  на  несколько 
основных  видов.  К  числу  наиболее  перспективных  из  них  в  плане 
обеспечения  высокой  урожайности  и  экологической  чистоты  про
дукции  относится  малообъемная  культура  на  минеральных  субстра
тах  Преимущества  данной  технологии  во  многом  определяются 
свойствами  субстратов  Однако  в  процессе  эксплуатации  наблюда
ются  неизбежные  процессы  их  старения,  в  связи  с  чем  разработка 
технических  средств  для  восстановления  гидропонных  субстратов 
является актуальной задачей 

В  работах  Е.И  Ермакова,  И.В  Медведевой,  ИД  Гурьянова, 
Ю М  Борисова, Н Г  Киселевой, О А  Берестецкого, Ю М  Возняков
ской, В Е  Владимирова,  Л Г  Картвелишвили  и других  ученых  рас
смотрены  различные  методы  очистки  и восстановления  субстратов 
Однако их применение  ограничено по причине негативного  влияния 
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химических  реагентов  на  свойства  субстратов;  оно не  способствует 
регенерации  основного  свойства  клиноптилолита  высокоспецифич
ной абсорбции и высвобождению ионов из системы, которое зависит 
от электрического  заряда  поверхности  пор. Для  восстановления  ми
неральных  субстратов  перспективной  представляется  электрофизи
ческая  обработка,  включающая  в себя  ультразвуковую  очистку  пор 
субстратов  и их  ионизацию  в поле  коронного  разряда  Однако  воз
можности  применения  электрофизической  обработки для восстанов
ления  субстратов  не установлены  изза  отсутствия  достаточных  ис
следований  в данной  области  Это и определило  предмет  наших ис
следований  Настоящая  работа  посвящена  вопросам  установления 
взаимосвязей  между  режимами  электрофизической  обработки  суб
страта и выходом биомассы рассады овощей, на основе которых дос
тигается  повышение  эффективности  гидропонного  растениеводства 
за счет восстановление субстратов. 

Анализ  литературных  публикаций  позволил  сформулировать 
рабочую  гипотезу:  восстановление  гидропонных  субстратов  путем 
использования  электрофизической  обработки,  включающей  в  себя 
обработку  в ультразвуковом  поле  и поле  отрицательного  униполяр
ного  коронного  разряда  представляется  целесообразным,  поскольку 
позволит  очищать  поры  и  ионизировать  поверхностные  атомы  суб
стратов,  восстанавливая  их  обменные  и  сорбционные  свойства,  что 
создаст  необходимые  условия для реализации  растениями  их потен
циальных  возможностей  На  основе  проведенного  анализа была по
ставлена  цель  работы,  для  достижения  которой  определены  задачи 
исследования 

Во  второй  главе  «Разработка теоретического  обоснования эф
фективного  использования  электрофизической  обработки  для  вос
становления  минеральных  субстратов»  рассмотрены  следующие  во
просы.  Анализ  основных  процессов  старения  субстратов  показал, 
что  для  восстановления  минеральных  субстратов  необходимо  осу
ществить 

  удаление  корневых  остатков,  органоминеральной  пленки, 
минеральных  частиц  и  продуктов  жизнедеятельности  микроорга
низмов, коррекцию размеров пор, для чего целесообразным  является 
применение ультразвуковой обработки; 

 восстановление заряда пор, то есть ионизацию поверхностных 
атомов  алюмосиликатного  каркаса  минералов,  для  чего  предпочти
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тельным  является  использование  зарядки  субстратов  в поле  отрица
тельного униполярного коронного разряда. 

Для  установления  изменений  технологического  процесса  в ра
бочей  зоне  электродной  системы  «иглы  на  стержнях    плоскость» 
при  переходе  к  электрообработке  восстанавливаемого  субстрата 
изучались  вольтамперные  характеристики  (ВАХ)  Аналитическое 
выражение  вольтамперной  характеристики  для  линейного  тока  из
вестно как формула Дейча. 

I(=kG,U(UU0),  (1) 

где I /   удельная сила тока, А/м; к   подвижность ионов, м2/(В с), Gi 
— функция  напряжения  и  геометрических  параметров  данной  систе
мы  электродов,  Кл/(В м3); U   напряжение,  приложенное  между ко
ронирующим  и  некоронирующим  электродами,  В;  U0    начальное 
напряжение короны, В 

Однако без соответствующих  преобразований  применение дан
ного  уравнения  для  электрообрабатывающих  машин  с  коронирую
щими  электродами  сложной  конфигурации  затруднено,  что  послу
жило  основанием  для  рассмотрения  вольтамперных  характеристик 
для  плотности  тока  Is  Уравнение  редуцированной  характеристики 
при  наличии  слоя  обрабатываемого  субстрата  на  некоронирующем 
электроде имеют вид 

I,_kG(UUa)(UU«.UB) 

и  su  к  ' 

Преобразовав  выражение  (2) и используя  формулы для опреде
ления падения напряжения в слое субстрата, получим 

I.  kG 
U  S 

d,(X,E2X,+l)  (  Ud,(X,s2X,+l) 

dCJ,+d.(X1s2X1+l)[da,+d.(X1e2X1+l)  ° 
(3) 

где dCJI, dB   толщина  слоя  субстрата  и  воздуха  соответственно,  €2  
относительная  диэлектрическая  проницаемость  субстрата,  Xi    кон
центрация субстрата в субстратновоздушной  смеси 

Анализ выражения (3) позволяет заключить, что плотность тока 
уменьшается  по  мере  возрастания  толщины  слоя  и  увеличивается 
при  возрастании  относительной  диэлектрической  проницаемости 
субстрата  Экспериментальная  проверка  показала,  что  по  получен
ному  аналитическому  выражению  можно  рассчитывать  плотность 
тока с приемлемой  для практики погрешностью (до 20%) и аналити
чески определять начальное напряжение коронного разряда по мето
ду избранных точек 
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При обработке в поле коронного разряда частицы  восстанавли

ваемого субстрата электризуются  На основе анализа публикаций ус
тановлены  выражения для определения заряда частиц субстрата при 
комбинированной  зарядке 

Q m a x S ^ Q m a x l ,  ( 4 ) 

=  ЯЕ0бчаЬЕ  ^ 
Vraaxl  l+(e4l)db '  W 

2тР+1|1+4тр(  1 + ^  1 

e.[e,d.+eq,(ld,)] 

^  YAYCP(14)  '  U) 

где Qmaxi, QmaX2, Qmax3   предельный заряд при ионной, контактной и 
комбинированной  зарядке  соответственно,  Кл;  Дк   безразмерный 
коэффициент,  Е    напряженность  электрического  поля  в месте рас
положения частицы, В/м,  /3   интенсивность  коронного разряда,  1/с, 
т   постоянная  времени  зарядки  частицы  на  электроде,  с; е0   элек
трическая  постоянная,  Ф/м,  еч,  еср   относительная  диэлектрическая 
проницаемость  частицы  и  среды  соответственно;  уч,  уср    удельная 
электрическая проводимость среды и частицы соответственно, См/м, 
da,  db   коэффициент деполяризации вдоль большой а и малой Ъ осей 
соответственно 

Результаты  расчетов предельного  заряда, которые  проводились 
с  помощью программы  MathCad,  и закономерности  изменения заря
да частиц субстрата в межэлектродном  пространстве представлены в 
главе 4 

В  третьей  главе  «Программа  и  методика  экспериментальных 
исследований»  показано, что программой экспериментов  предусмат
ривались  подтверждение  сформулированной  рабочей  гипотезы, про
верка  полученного  аналитического  выражения,  определение  опти
мальных  режимов  восстановления  субстратов и обоснование  конст
руктивных параметров устройства для его реализации. 

Программа  экспериментальных  исследований  включала  в  себя 
разработку  лабораторных  установок  и  методик  экспериментальных 
исследований.  Предусматривалось  проведение  однофакторных  по
становочных  экспериментов  и  многофакторных  экспериментов  для 
определения  оптимальных режимов  воздействия  по методике актив



10 
ного  планирования  Экспериментальные  исследования  проводились 
с  минеральным  субстратом  клиноптилолитом  Закарпатского  место
рождения  Для  определения  активности  корнеобитаемой  среды  ис
следовались электропроводность, активность ионов и ионный состав 
системы «субстрат  раствор» 

Экспериментальные  исследования  осуществлялись  при  выра
щивании  рассады огурцов  (гибрид  «Атлет») и томатов  (гибрид  «Ку
неро»)  Продолжительность  выращивания  рассады  огурцов  состав
ляла 30 суток, томатов   55 суток  Биомасса рассады  фиксировалась 
в день размещения  на основной  вегетационной  поверхности  Размер 
выборки  составлял  100  саженцев;  опыты  проводились  в  четырех
кратной  повторности,  использовались  принципы  рандомизации,  что 
обеспечивало  достаточную  точность  опыта  Полученную  биомассу 
определяли на весах типа ВЛКТ500гм  с ценой деления  100 мг. Рас
сада  выращивалась  в вегетационных  теплицах  при  контролируемых 
параметрах микроклимата воздушной и корнеобитаемой среды  При
готовление  питательного  раствора  осуществлялось  в  специализиро
ванном растворном узле  Для борьбы с вредителями  и болезнями ис
пользовались  биологические  методы.  В  качестве  отклика  рассады 
овощей на восстановление  субстратов  рассматривались  ее биомасса, 
биологическая  полноценность,  экологическая  чистота  и  срок  хране
ния  выращенных  огурцов  и томатов.  Биологическая  полноценность 
определялась  по  биохимическим  показателям  содержанию  белков, 
углеводов  и  т д ,  экологическая  чистота  биомассы  оценивалась  по 
содержанию  нитратов,  пестицидов,  радионуклидов  стронция90  и 
цезия147, тяжелых металлов  цинка, свинца, кадмия, ртути 

Эффективность  восстановления  минеральных  субстратов  при 
использовании  электрофизической  обработки  оценивалась  с  помо
щью  разработанной  методики,  предусматривающей  определение 
следующих коэффициентов 

1. Коэффициент восстановления субстрата 
К„=К,СК.А^1,  (8) 

где  Квс    коэффициент  восстановления  системы  «субстрат    рас
твор»;  Квв    коэффициент  восстановления  вегетационный,  Кк    ко
эффициент качества продукции 

2  Коэффициент восстановления системы «субстрат  раствор» 
(оценивает увеличение активности корнеобитаемой среды и улуч
шение газового режима) 

^вс= Кэ'СаиКис'Сж>  ( 9 ) 
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где  кэ,  каи;  кис,  кж    коэффициент  электропроводности,  активности 
ионов, ионного состава, жесткости  соответственно 

3  Коэффициент  восстановления  вегетационный  (оценивает 
восстановление  баланса  системы  «растение    субстрат    раствор»  и 
повышение  урожайности) 

К„=КрКу>1,  (10) 

где Кр,  Ку    коэффициент  выхода рассады,  урожайности  соответст
венно 

4  Коэффициент качества продукции  (оценивает  экологическую 
чистоту,  биологическую  полноценность  и сохранение  качества  про
дукции) 

Кк=Кго1Кго2Кс>1,  (11) 

где КПЭ1    производственноэкологический  коэффициент  первого ро
да,  оценивающий  экологическую  чистоту  продукции;  КПЭ2   произ
водственноэкологический  коэффициент  второго  рода,  учитываю
щий  биологическую  полноценность  продукции,  Кс    коэффициент 
сохранения качества продукции 

5.  Коэффициент  энергетической  эффективности  восстановле
ния 

Е  и f 
K   f — Г ~ ,  (12) 

где ЕВСр   энергосодержание  продукции, среднее за период хранения, 
кДж/м  ;  Ик  урожайность,  кг/м2,  fcp   коэффициент  энергосодержа
ния в единице  продукции,  средний за период хранения, кДж/кг, Е0 
затраты  энергии  на  возделывание  и  уборку  сельскохозяйственной 
культуры, кДж/м2. 

В  четвертой  главе  «Результаты  экспериментального  опреде
ления  режимов  электрофизической  обработки  и параметров  устрой
ства  для  восстановления  минеральных  субстратов»  изложено  сле
дующее  Установлено, что различия между вольтамперными  харак
теристиками  системы  электродов  «иглы  на  стержнях    плоскость» 
при  наличии  и  при  отсутствии  монослоя  восстанавливаемого  суб
страта  в  воздушносухом  состоянии  при  стандартной  температуре 
несущественны  (рисунок  1)  Следовательно,  протекание  технологи
ческого процесса существенным образом не изменяется, и для заряд
ки субстратов  при восстановлении  может быть использована  данная 
система электродов без изменения ранее принятых  конструкционных 
параметров  расстояние  между стержнями  25 мм, расстояние  между 
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иглами  30 мм, длина  игл  15 мм  (шахматное  расположение  игл), ме
жэлектродное расстояние  100 мм 

**»  т — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — 1 — i — i — i 

3SD  ^ j  L. 

300   ) 2 

%  з и  '  >^ 

»  IS  2»  IS  10 

U,KB 

Рис.1  Вольтамперные характеристики системы электродов»иглы 
на стержнях  плоскость» для межэлектродных расстояний 80 мм (1); 

100 мм (2), 120 мм (3)  без субстрата на некоронирующем электроде, 
х  монослой субстрата на некоронирующем электроде 

При обработке  в поле отрицательного униполярного  коронного 
разряда  частицы  восстанавливаемого  субстрата  приобретают  отри
цательный  заряд  (/*к>0);  при  комбинированной  зарядке  электриче
ский  заряд  незначительно  уменьшается  по  сравнению  с  ионной  за
рядкой  (рисунок  2)  Заряд  частиц субстрата не превышает  значений, 
апробированных  при  непосредственном  воздействии  на  посевной  и 
посадочный  материал,  то  есть  угнетающее  воздействие  восстанов
ленного субстрата на рассаду исключается 

На основании  экспериментов, проведенных  по методике  актив
ного  планирования,  получены  уравнения  регрессии,  адекватно  опи
сывающие процесс вегетации рассады на восстановленном  субстрате 
(при  варьировании  продолжительности  ультразвуковой  обработки  и 
электрообработки в пределах  1    5 мин и 10   14 с соответственно) 

;И=1,740,16х120,18х22,  О3) 

У2=1,480,12х,20,14х2
2,  (14) 

где уь  уг  биомасса рассады томатов  и огурцов  соответственно,  кг, 
х\,  х2   продолжительность  обработки  субстрата  в ультразвуковом  и 
электрическом  полях 



13 
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ITO03X + 0J6 

R'=0S3  4^ 
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У   ОВЗх +0 7Э 

0 5! 

0.f 

•  49 

Q»0.07x'+0J5x'0^5x + 0 J 9 . 
R*0S5 

. Q   0.03x:' + 0.12x"  О^Зх+ОЗг
R*0,W 

X ^ M 

Рис 2  Изменение электрического  заряда восстанавливаемого  субстрата в 
межэлектродном  пространстве: а)  х = 0 см, б)  х =  1,3  см; в) 1   у = 0,5 

см, 2  у = 5,0 см 
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Уравнения  регрессии  позволили  определить  оптимальный  ре

жим электрофизической  обработки   ультразвуковая  обработка  час
тота  20  кГц,  время  воздействия  3  мин,  интенсивность  воздействия 
7104  Вт/м2,  акустическое  давление  50  104Па,  электрообработка  на
пряжение, подаваемое  на электроды, 30 кВ, напряженность  поля ко
ронного  разряда  300 кВ/м, ток  короны  125 мкА, плотность тока  ко
роны  1,9  мА/м2,  время  воздействия  12  с.  При  восстановлении  кли
ноптилолита  в  данном  режиме  отмечено  наибольшее  превышение 
контрольного уровня  (эксплуатировавшийся  субстрат без восстанов
ления)  по  полученной  биомассе  рассады    20...25%  и  показателям 
активности  системы  «субстрат    раствор».  Урожайность  томатов  и 
огурцов  в  опытном  варианте  (выращивание  рассады  на  восстанов
ленном субстрате) несущественно отличалась от урожайности  на ве
гетационно не эксплуатировавшемся  субстрате  При этом в опытном 
варианте  показатели  экологической  чистоты,  биологической  полно
ценности и срока хранения овощей соответствовали  требованиям 

В  пятой  главе  «Разработка  технологических  элементов  гидро
понного выращивания рассады с использованием  электрофизической 
обработки  для  восстановления  субстрата»  представлена  разработан
ная технология,  включающая  операцию  восстановления  субстрата  в 
производственный  цикл  гидропонного  выращивания  рассады  ово
щей  (рисунок  3)  Для  осуществления  операции  по  восстановлению 
субстрата на основе теоретических  и экспериментальных  исследова
ний  разработана  установка  (рисунок  4),  в  которой  реализована  по
следовательная обработка частиц субстрата в ультразвуковом  поле и 
поле коронного разряда  На основе результатов теоретических  и экс
периментальных  исследований  разработан  тепличный  комплекс,  в 
котором  используются  восстановленные  субстраты  для  выращива
ния экологически чистых овощей 

Производственные  испытания,  проведенные  в ангарной  тепли
це площадью  1000 м2 в ОАО «Тепличный», показали более высокую 
техникоэкономическую  эффективность  предлагаемого  варианта вы
ращивания рассады овощей по сравнению с базовым  В опытном ва
рианте  выход  биомассы  рассады  увеличивался  на 20   25%  За  счет 
этого снижались энергозатраты на получение единицы продукции на 
5,0    5,5  ГДж/т,  повышалась  энергетическая  эффективность  на  14  
15% 



Восстановление субстрата 

• 

Восстанавливаемый  субстрат 

Закладка биомассы 

В Е Г Е Т А Ц И О Н 

Растворный узел 

Рис. 3  Технология гидролонного выращивания рассады овощей  с восстанов 

1   ультразвуковая обработка; 2   подсушивание; 3 электрообработка, 4 выращивание н 



Рис. 4  Устройство для восстановления  минеральных  субстрато 
1   камера предварительной  промывки  субстрата,  2  емкость для приготовления  суспензии; 3 

очистки; 4   камера для промывки  очищенного субстрата; 5  аэрожелоб; 6  установка для 
7 высоковольтный  источник питания, 8  ультразвуковой  генера 
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Оценка  эффективности  восстановления  минеральных  субстра

тов позволила установить, что в предлагаемом  варианте  наблюдают
ся увеличение активности  корнеобитаемой  среды и улучшение газо
вого режима,  восстановление  баланса  системы  «растение   субстрат 
  раствор»,  повышение  продуктивности  растений  при  сохранении 
биологической  полноценности,  экологической  чистоты  и  сроков 
хранения  продукции  Энергетическая  эффективность  в  предлагае
мом  варианте  на  12% выше,  чем  в варианте  с  вегетационно  не экс
плуатировавшимся  субстратом,  изза  значительных  энергозатрат  на 
транспортировку  субстрата 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1  Преимущества  гидропонных  технологий,  заключающиеся  в 
высокой  урожайности  при  обеспечении  экологической  чистоты  и 
биологической  полноценности  продукции,  во многом  определяются 
свойствами  минеральных  субстратов  (заменителей  почвы),  которые 
стареют  в период  вегетационной  эксплуатации  Восстановление  ми
неральных  субстратов  с  помощью  электрофизической  обработки, 
включающей  в себя обработку в ультразвуковом поле и поле отрица
тельного униполярного  коронного разряда, создает необходимые ус
ловия  для  реализации  растениями  своих  потенциальных  возможно
стей, но технология  и  технические  средства для  его  осуществления 
отсутствовали  по  причине  недостаточных  исследований  в  данной 
области. 

2  Анализ  полученных  по  методике  активного  планирования 
эксперимента  уравнений  регрессии,  описывающих  отклик  рассады 
на  восстановление  субстрата,  позволил  определить  оптимальный 
режим  электрофизической  обработки  (ультразвуковая  обработка1 

частота 20 кГц, время воздействия 3 мин, интенсивность  воздействия 
7  104 Вт/м  ,  акустическое  давление  50  10 Па,  электрообработка,  на
пряжение, подаваемое  на электроды, 30 кВ, напряженность  поля ко
ронного разряда  300 кВ/м,  ток короны  125 мкА,  плотность тока ко
роны  1,9  мА/м2,  время  воздействия  12 с),  способствующий  активи
рованию  корнеобитаемой  среды  и увеличивающий  выход  биомассы 
на 20   25% по сравнению  с контролем,  при  сохранении  экологиче
ской чистоты и биологической полноценности урожая 

3  Полученное  аналитическое  выражение,  устанавливающее 
взаимосвязь  плотности  тока коронного  разряда и напряжения, изме
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няющихся  в редуцированной  характеристике  при размещении  на не
коронирующем  электроде  слоя  субстрата,  как  показала  эксперимен
тальная проверка, позволяет рассчитывать процесс с приемлемой для 
практических  целей погрешностью  (до 20%) и может  быть рекомен
довано для проектных  расчетов  Установленные закономерности  из
менения  заряда  частиц  субстрата  в  межэлектродном  пространстве 
позволяют  определять  электрический  заряд,  получаемый  частицами 
восстанавливаемого  субстрата  в рабочей  зоне  электродной  системы 
«иглы на стержнях  плоскость». 

4  Разработанная  на  основе  теоретических  и  эксперименталь
ных  исследований  установка  позволяет  осуществлять  восстановле
ние  субстрата  путем  последовательной  обработки  в  ультразвуковом 
поле  и  поле  отрицательного  униполярного  коронного  разряда  и 
обеспечивает производительность 0,5   1  т/ч 

5  В  результате  производственных  испытаний,  проведенных  в 
ОАО «Тепличный», установлено, что разработанная технология гид
ропонного выращивания рассады, включающая в себя операцию вос
становления  субстрата  в  производственный  цикл,  позволяет  осуще
ствлять его повторное вегетационное  использование. 

6. Разработанная  методика позволяет оценивать  эффективность 
восстановления  субстратов  Производственные  испытания  показали 
высокую  техникоэкономическую  эффективность  разработанной  ус
тановки при гидропонном выращивании рассады овощей  в опытном 
варианте  увеличивается  выход  биомассы  рассады  на 20   25%, сни
жаются энергозатраты на получение единицы продукции на 5,0   5,5 
ГДж/т  и увеличивается  энергетическая  эффективность  на  14   15% 
Годовой  экономический  эффект в расчете на стандартную  ангарную 
теплицу с объемом выращивания продукции 40 т составляет 460 тыс 
руб.  г 
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