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Аннотация 
 

Выполнен анализ современного обеспечения безопасности сельскохозяйственных 

культур и сохранения урожая от вредителей. Обосновано применение систем по 

обеспечению защиты объектов АПК от синантропных вредителей. Обоснованы 

преимущества электрофизического способа борьбы и необходимость создания 

эффективной системы защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. Раскрыта 

сущность каждого направления электрофизического метода. Предложена 

интегрированная защита сельскохозяйственных культур на основе информационно-

программного комплекса для мониторинга и оценки эффективности защиты растений от 

вредителей. Обосновано применение информационно-программного комплекса. 
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Введение 

Неотъемлемой частью сельского хозяйства является потребительская 

энергетическая система. В её состав определённо входят объекты биосферы. Данные 

объекты напрямую влияют на технологический режим производства и энергоёмкость 

продукции [1]. 

В соответствии с современными тенденциями по повышению количества 

сельскохозяйственной продукции необходимо разрабатывать и применять новые 

перспективные методы и способы, которые повысят энергосберегающий и 

ресурсосберегающий уровень применяемых в производстве технологий.  
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Неотъемлемой частью в процессе повышения количества продукции в 

растениеводстве и животноводстве является борьба с синантропными вредителями 

(насекомыми, грызунами, птицами).  

В последнее время различными научными коллективами были разработаны 

различные методы и комплексы мероприятий и систем, которые осуществляют защиту 

сельскохозяйственных культур от вредителей и являются частью агротехнических, 

экономических и организационных мероприятий [2]. 

 

Основная часть 

Для обеспечения минимального уровня потерь сельхозпродукции растениеводства 

необходимо производить защиту растений от вредителей. Защиту растений необходимо 

осуществлять с использованием интегрированных систем защиты растений. Данная 

система должна соблюдать условия безопасности для человека и производственной среды. 

Учёными-исследователями производился анализ вредителей, которые наносят вред 

зерновым культурам, анализ характера наносимого урона и методов по борьбе с 

вредителями. 

Для подтверждения эффективности разработанных учёными методов по защите 

растений необходимо произвести экономическую оценку потерь. Среди критериев для 

экономической оценки следует выделить материально-технические затраты и трудовые 

затраты персонала. Проведение данной оценки помимо эффективности сможет определить 

рациональность проведения защитных мероприятий растений [3]. 

Многочисленные исследования, посвященные борьбе с вредителями, показали 

актуальность данного научного направления. Исследования в этой области продолжаются 

в направлении повышения эффективности различных методов и способов борьбы с 

вредителями. 

Основной задачей системы защиты растений является снижения потерь урожая, 

которые связаны с жизнедеятельностью вредителей [4]. 

Вредители наносят человечеству экономический ущерб, поедая посевы, нарушая 

деревянные постройки и другие объекты. 

Существуют различного вида разработанные комплексы по организации защиты 

производственных объектов от синантропных вредителей и болезней, переносимых ими. 

Основной целью данных комплексов является ограничение увеличения популяции 
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синантропных вредителей и болезней, переносчиками которых они являются. Данные 

комплексы включают два основных направления: истребительные (химические, 

биологические, физико-механические) и профилактические (агротехнические, 

селекционные, карантинные) мероприятия. В свою очередь, каждое из этих направлений 

является неотъемлемой частью другого для обеспечения наилучшего эффекта. Что касается 

тенденции дальнейшего развития данных методик, выработано общее правило по 

уменьшению химической обработки объектов. В связи с этим открывается больше 

возможностей по применению альтернативных вариантов по защите от синантропных 

вредителей. Также будет обеспечиваться безопасность от случайного поражения 

различного рода химикатами персонала, животных и других живых объектов, которым не 

должен быть причинен вред. [5] 

Основным недостатком данных методик является то, что не до конца определены 

временные интервалы по применению данных способов для достижения необходимого 

эффекта.  

Основные направления использования систем защиты объектов сельского хозяйства 

от вредителей (насекомых, грызунов, птиц) основаны на следующих методах (рис. 1): 

профилактических, физико-механических, агротехнических, биологических, химических и 

электрофизических. 

Электрофизические методы состоят из трёх основных направлений: ультразвуковое 

отпугивание, электрошоковое отпугивание и световые ловушки. Суть ультразвукового 

отпугивания состоит в том, что ультразвук негативно влияет на психологическое состояние 

синантропных вредителей, и они покидают зону действия ультразвука. Касательно 

электрошокового воздействия, применяемого для защиты объектов АПК от птиц и 

грызунов, эффект достигается в том, что у живых организмов не вырабатывается 

«иммунитет» к электрическому разряду. Учитывая, что электрический разряд может 

вызвать летальный эффект, то электрошоковый метод является одновременно 

истребительным и отпугивающим.  
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Рис. 1. Методы борьбы с вредителями АПК 

 

Третьим направлением является применение световых ловушек (рис. 2). Суть 

способа заключается в приманивании насекомых в ловушку определённой конструкции с 

помощью световых элементов, длина волны излучения которых оказывает приманивающее 

воздействие на насекомых. С помощью данных ловушек, помимо истребительного 

эффекта, есть возможность проводить видовой и численный мониторинг популяции 

насекомых на определённой территории. В наше время уже разработаны ловушки, которые 

осуществляют передачу данных по каналам беспроводной связи, что облегчает работу 

исследователям.  
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Рис. 2. Классификация световых ловушек 

 

Интегрированная система защиты сейчас представляется как система с 

максимальным КПД. Для неё характерна совокупная работа электрофизического метода и 

биоценотического подхода, тем самым достигается проведение мониторинга не какого-то 

конкретного вида, а совокупности всех организмов фауны. В результате появляется 

возможность определять их взаимовлияние на численность популяции. В данной системе 

предусмотрено использование тех средств борьбы, которые будут улучшать природные 

процессы по регулированию популяции вредителей [6]. 

Интегрированная система включает в себя истребительные мероприятия. Их 

применение определяется только после проведения мониторинга популяции, а также 

оцениваются другие факторы, при которых данные мероприятия возможно и нужно 

применить. Что касается традиционного химического способа обработки, то его 

применение исходит лишь из экономического фактора, то есть применение химикатов 

окупится итоговой продукцией. Тем самым приходим к выводу, что интегрированная 

система защиты имеет более сложную структуру, в которой происходит многофакторный 

анализ численности популяции, экологической обстановки, а также экономического 

фактора. 
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Ключевой ролью интегрированного способа является регулирование популяции 

вредителей, для этого проводятся следующие аналитические мероприятия: соотношения 

вредных и полезных организмов, время в которое они наносят наибольший вред, 

определение численности популяции. Как итог, из этого выходит комплексное решение с 

указанием метода борьбы, который необходимо применять, и плана по выполнению этих 

процедур [7]. 

Следовательно, можно прийти к выводу, что электрофизический метод должен 

являться основой в работе интегрированной системы. Этот метод имеет бесспорные 

преимущества, такие как экологичность, автоматизация и интегрирование в АСУ 

предприятия, тем самым обеспечивается уменьшение эксплуатационных расходов на 

содержание системы в рабочем состоянии. 

Цель дальнейших исследований состоит в том, чтобы создать такую систему, 

которая позволит производить защиту объектов АПК от вредителей, а также производить 

их мониторинг на объектах. Предполагается проведение защиты на базе 

электрофизического метода с применением энергосберегающих технологий. В настоящее 

время проблема заключается в том, что не изучена зависимость применения методов 

борьбы от времени применения [8]. 

В качестве вектора для дальнейших научных исследований в электрофизическом 

методе следует выделить следующие направления: влияние оптического излучения, 

электрического тока на вредителей, эффективное использование ЭОП для защиты 

растений. Изучение данных направлений позволит улучшить электрофизический способ и 

улучшить эффективность работы устройств, построенных на данном принципе.  

Таким образом, анализ современного обеспечения безопасности 

сельскохозяйственных культур и сохранения урожая от вредителей в России и за рубежом 

показал необходимость повышения эффективности защиты сельскохозяйственных культур 

от вредителей с использованием устройств на основе электрофизического метода борьбы 

[9]. 

На сегодняшний день эффективный мониторинг видов и количества насекомых-

вредителей помогает вовремя производить операции, которые останавливают их 

размножение и выбрать метод, с помощью которого наиболее эффективно получится 

провести мероприятия по борьбе с ними.  
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Разработка информационно-программного комплекса для мониторинга и оценки 

эффективности защиты растений от вредителей позволит сократить сроки проведения 

защитных мероприятий, что приведет к увеличению урожайности [10]. 

В конечном итоге приходим к выводу, что для решения проблемы защиты растений 

от насекомых использование интегрированной системы является многообещающим 

вектором в данном вопросе. Перспективность данного решения достигается путём 

проведения сбора и аналитики информации о наличии и количестве наносящих вред 

насекомых, что позволяет выработать и подобрать оптимальный метод и средства для 

защиты сельскохозяйственных угодий от вредителей. 
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