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Рассматривается необходимость создания автоматических станций контроля 
(АСК) крупных сельскохозяйственных предприятий. При этом может быть использован 
функциональный и числовой технический контроль. Перечислены особенности контро-
лируемых параметров таких объектов, первичные задачи и структура АСК. Предложены 
пути реализации на примере крупных животноводческих комплексов. 

 

Розглядається необхідність створення автоматичних станцій контролю (АСК) ве-
ликих сільськогосподарських підприємств. При цьому можуть бути використані функці-
ональний та поточний технічний контроль. Перелічено особливості контрольованих 
параметрів таких об’єктів, первинні завдання та структура АСК. Запропоновано шляхи 
реалізації на прикладі великих тваринницьких комплексів. 
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Necessity of creation of automatic stations of the control (АСК) the large agricultural 
enterprises is considered. Can be thus used the functional and numerical technical control. 
Features of controllable parametres of such objects, primary problems and structure ASK are 
listed. Realisation ways on an example of large cattle-breeding complexes are offered. 
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На современном этапе для выбора оптимальной стратегии и так-
тики, интенсификации земледелия и животноводства, в том числе по-
лучения органической (экологической) продукции сельского хозяйст-
ва, возникла острая необходимость создания четкой теоретической 
базы, методов и средств, критериев оценки качества контроля воды в 
этой области. Органичным образом дополняет эту область контроль 
используемых земель для хранения, переработки и рациональной ути-
лизации отходов. Например, еще в 1992 г. было принято «Постановле-
ние про экологическое производство» №2092/91, определяющее стан-
дарты экологического земледелия и водопользования. В нем определе-
ны требования к контролирующим органам, процессам проверки и их 
периодичности для сельскохозяйственных предприятий. 

Проблема автоматизированного контроля качества воды рассмат-
ривалась в работах [1-4]. 

Для эффективного изучения и анализа производимой продукции,  
влияния с/х предприятий на окружающую cреду, принятия соответст-
вующих решений по ее улучшению необходима адекватная информа-
ция о состоянии гидроэкосистемы по тому или другому показателю, 
что связано с огромным числом измерений различных параметров, 
осуществляемых с помощью автоматических, постоянно действующих 
анализаторов. Контроль состояния гидоэкосистемы, с/х продукции, 
отходов производства –  сложная процедура текущей оценки по каче-
ственным и количественным показателям, в многомерном представле-
нии. Он включает измерительные, вычислительные и другие операции. 

Контролируемые параметры гидроэкосистемы могут отображать-
ся разными классами математических элементов. Эти классы предо-
пределяют и классы технического контроля. Выделяют два больших 
класса: контроль числовой (контролируемые параметры (КП) описы-
ваются числами) и контроль функциональный – (КП описываются 
функциональными зависимостями).  

Гидроэкосистема характеризуются чрезвычайно сложной струк-
турой, включающей множество разнообразных элементов, охваченных 
прямыми и обратными подвижными связями. Наличие этих связей 
предопределяет уникальность ее реагирования на внешние раздражи-
тели физического, химического или биологического происхождения. 
Она проявляется в процессах адаптации и восстановления состояния 
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объекта после снятия внешнего повреждающего фактора.  
С точки зрения термодинамики природные объекты и, в частно-

сти, гидроэкосистема, являются самообразующимися и самооргани-
зующимися системами, взаимодействие которых с внешней средой 
носит принципиально открытый характер. Их жизнедеятельность 
обеспечивается за счет постоянного притока из окружающей среды 
энергии, вещества и информации. 

К первичным задачам, реализуемым  АСК воды, можно отнести: 
автоматическое наблюдение и регистрацию концентрации загрязняю-
щих веществ; анализ полученной информации с целью определения 
текущего состояния природной среды; принятие экстренных мер по 
борьбе с загрязнением; объективный прогноз уровня загрязнения; раз-
работку перспективных природоохранных рекомендаций по улучше-
нию состояния  окружающей среды, стратегию, методы и средства 
утилизации отходов. 

Таким образом, информационно-измерительный комплекс кон-
троля гидроэкосистемы должен состоять из следующих функциональ-
ных блоков: автоматических контрольно-измерительных станций 
(АКИС), позволяющих в широком диапазоне собирать данные о зна-
чимых с точки зрения контроля значениях контролируемых парамет-
ров объекта; аппаратуры передачи данных (АПД) для передачи ин-
формации от АКИС в центр сбора и обработки информации (ЦСОИ); 
средства управления для осуществления автоматического сбора ин-
формации, вызова АКИС, синхронизации их работы, передачи команд 
и обслуживания их запросов от АКИС, приема и накопления инфор-
мации; центра обработки информации, осуществляющего обработку 
информации, полученной от АКИС с целью оценки состояния гидро-
экосистемы, прогноза изменения ее состояния и выработки определен-
ных рекомендаций для ее улучшения, а также задачи передачи необхо-
димой информации в ЦСОИ более высокой иерархии.  

Такие АСК воды можно использовать при решении задач контро-
ля, оптимизации функционирования и утилизации отходов, например, 
крупных животноводческих предприятий.  

Например, в условиях экологизации производства животноводче-
ской продукции для улучшения качества контроля воды  рассматрива-
ют три основных аспекта: оптимизацию условий содержания и разве-
дения животных; охрану общего биологического потенциала стада от 
возможных деструктивных влияний условий содержания; контроль и 
профилактику состояния экологической среды вследствие применения 
интенсификации продукции животноводства на данном объекте.  

При этом среди контролируемых параметров АСК воды животно-
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водческого комплекса целесообразно иметь хозяйственную (питатель-
ную, диетические качества) ценность кормов и их количество, их ток-
сичность, микроэлементный состав кормов, и компенсирующие необ-
ходимые минеральные добавки, микробиологические продукты.  

Ко второй группе можно отнести КП накопления в кормах ток-
сичных веществ, выполнением предельно допустимых норм содержа-
ния нитритов и нитратов, пестицидов, тяжелых металлов, радионукли-
дов. 

Контроль третьей группы параметров связан с отслеживанием со-
стояния окружающей среды и последующей утилизацией отходов 
производства. Интерес представляют контроль и технологии  по пере-
работке отходов животноводческих предприятий с последующим 
фракционированием в твердую и жидкую фазу, а от этого напрямую 
зависит треть стоимости продукции животноводства. 

Проблема улучшения качества и экологичности сельскохозяйст-
венной продукции, создание экологического паспорта животноводче-
ского комплекса, охраны окружающей среды, гармонизации жизнедея-
тельности населения Украины с успехом может быть решена в том 
числе с помощью автоматических станций контроля воды крупных 
сельскохозяйственных предприятий.  
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РОЗРАХУНОК ПОВІТРООБМІНУ В ПРИМІЩЕННЯХ  
ПРИ ПЕРІОДИЧНОМУ НАДХОДЖЕННІ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН 

 

Виконано аналіз нестаціонарного процесу зміни концентрації шкідливих газів або 
інших шкідливих речовин у приміщенні з урахуванням його об’єму. Одержано рівняння 
для визначення необхідного повітрообміну.  

 

Выполнен анализ нестационарного процесса изменения концентрации вредных га-
зов или других вредных веществ в помещении с учетом его объема. Получено уравнение 
для определения необходимого воздухообмена.  

 


