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Что такое интеграция 

Интеграция (от лат. integratio — «соединение») — процесс объединения частей в целое.

+ ==

Интегрированные технологии это взаимосвязанные совокупности отдельных 
технологий, объединение частей какой - либо системы с развитыми 

информационными взаимодействиями между ними.



Изучение совместимости технологий производства сельскохозяйственной 
продукции. 

Впервые разработана новая методология по использованию теоретических основ совмещения
(объединения, интеграции) технологий производства сельскохозяйственной продукции, которая
является теоретической основой совмещения (объединения, интеграции) технологий производства
сельскохозяйственной продукции на базе аквакультуры. На основе разработанной методологии
теоретически обоснован алгоритм совмещения (объединения, интеграции) технологий
производства сельскохозяйственной продукции на базе аквакультуры;

Определены следующие подходы:
экономический, так как любая проектная деятельность, в конечном итоге, имеет

перед собой цель – увеличение прибыльности производства.

математический, так как данный метод, метод математического моделирования,
позволяет, с большой долей вероятности предсказать поведение создаваемых систем.

трофологический, так как преобладающее большинство ИБС создаются на основе
распределения трофических ниш и задействования трофических цепей.

экологический, подразумевающий не только обеспечение условий
культивирования эксплуатируемых организмов, но и их взаимного влияния на эти условия
относительно объединённых с ними организмов в технологическом процессе ИБС.





Алгоритм даёт возможность осуществить подбор организмов по типу питания,
предсказать трофическое поведение, и минимизировать косвенные отрицательные
пищевые отношения внутри системы.



Алгоритм позволяет сбалансировать систему и рассчитать условия максимальной
конвертации вещественно-энергетического потока в полезную продукцию.



Кормовой потенциал ихтиогенного осадка 
в ИБС

Показатели M ± m Me Cv σ

Корм, г 89,73 ± 0,50 89,85 1,25% 1,12

Осадок, г 14,08 ± 0,30 14,12 4,81% 0,68

% осадка 15,69 ± 0,27 15,73 3,92% 0,61

Количество ихтиогенного осадка 
образовавшегося в процессе эксперимента



Показатели питательной 
ценности

Анализируемые образцы
НД на методы 

испытанийКорм для рыб
Ихтиогенный 

осадок

Первоначальная влага, г/кг 68,50 53,90 ГОСТ Р 54951-2012
Воздушно-сухое вещество, 
г/кг

931,50 946,10 ГОСТ 31640-2012

Протеин, г/кг 341,95 268,79 ГОСТ 32044.1-2012

Жир, г/кг 92,96 37,56 ГОСТ 32905-2014

Клетчатка, г/кг 51,70 135,67 ГОСТ 31675-2012

Зола, г/кг 76,85 129,71 ГОСТ 32933-2014

Валовая энергия, МДж/кг 18,39 15,70 Расчетным методом

КПф = Мк × Врк × эк

где КПф – кормовой потенциал осадка;
Мк – масса корма для рыб;
Врк – кол-во осадка на единицу корма;
эк – эмпирический коэффициент пересчёта.

Зооанализ образцов корма и осадка *

Пример расчёта
1г корма (Мк) даёт ≈ 0,157г осадка (Врк).  
1г осадка содержит 0,269г протеина (эк). 

КПф =
100г корма × 0,157 × 0,269 = 4,223г протеина. 

Что составляет 12,35% от задаваемого с кормом 
протеина.

* Статья в ж. Весник АГТУ, №1 2022 г. Трофический потенциал интегрированных систем на основе индустриальной 
аквакультуры.  Страницы 71-78
Авторы: Львов Юрий Борисович , Шишанов Григорий Андреевич
DOI https://doi.org/10.24143/2073-5529-2022-1-71-78;  

https://vestnik.astu.org/ru/nauka/article/49410/view
https://vestnik.astu.org/ru/nauka/article/49410/view
https://vestnik.astu.org/ru/nauka/author/60043/view
https://vestnik.astu.org/ru/nauka/author/59869/view
https://doi.org/10.24143/2073-5529-2022-1-71-78


Опосредованная конвертация ихтиогенного осадка в дополнительную полезную 
продукцию с использованием насекомых



Фиторемедиация культивационной среды и получение дополнительной 
растительной продукции с помощью гроубокса

Схема гроубокса

1- ёмкость с питательным раствором, 
2- обогреватель, 
3- распылитель, 
4- отверстие для подачи питательного 
раствора, 
5- отверстие для сброса питательного 
раствора, 
6- уровень питательного раствора, 
7- культивационный стаканчик для растений, 
8- крышка ёмкости с питательным раствором, 
9- светоотражающее покрытие, 
10- светильник Sunlike.



Показатели Формула Без светового  
фильтра

Со световым 
фильтром

Абсолютная
скорость роста (Y2 - Y1) / (t2 – t1) 0,716 0,557

Относительная
скорость роста (lnY2 – lnY1) / (t2 – t1) 0,069 0,064

Абсолютная и относительная скорость роста салата при разных условиях освещённости

Различия статистически не значимы (p=0,917920). Критическое значение t-критерия
Стьюдента = 2,056, при уровне значимости α = 0,05.



Окраска листьев и плотность растений выращиваемых при разных условиях 
освещённости (справа с использованием светофильтра)

Показатели Сырой вес, г Сухой вес, г Соотношение  

БФ 866,5 46,40 0,0535

Ф 382,6 16,95 0,0443

Результаты взвешивания растений салата.

БФ – растения, выращенные без светофильтра, со спектром близким к естественному и освещённостью 14,422 клк.
Ф – растения выращенные под светофильтром уменьшающим синий спектр и освещённостью 4,222 клк.



РАЗВИТИЕ АКВАПОНИКИ В МИРЕ



Краснодарский край, Геленджик. Аквапоническая ферма в геленджикском селе 
Марьина роща, Глава фермерского хозяйства Кристина Карась.  









Законодательное и научное обеспечение  

Бонитировка, обустройство и рыбохозяйственная  мелиорация

Ветеринарно-санитарное обеспечение производства продукции

Селекционно-племенные  и воспроизводственные 
комплексы, доместикация новых объектов  рыбоводства

Прудовое рыбоводство с 
полным циклом 
воспроизводства в т.ч.
-нагульное (пастбищное) 
на естественных кормах;
-пастбищно- откормочное;
-откормочное

Рекреационное
использование 

водоемов
- коммерческие 
рыбоводно-рыболовные  
хозяйства; 
- охотничье-рыболовные  
хозяйства; 
-базы отдыха;
-декоративные водоёмыИнтегрированное рыбоводство

на основе утилизации избыточной органики

Рыбоводство- растениеводство (рыбосевоооборот, рыба-
рис,  плавающие грядки, рыба-орошаемое земледелие)
Рыбоводство – птицеводство (рыба + гуси, утки, куры)
Рыбоводство – животноводство (водопой скота, удобрение 
водоема и прилегающей территории, выращивание 
рыбопосадочного материала в биопрудах)
Рыбоводство – звероводство (рыба-нутрии,  рыба – лисы, 
песцы и др.пушные звери)

Садковое и бассейновое
рыбоводство 

Рыбоводство в водоёмах многолетнего 
регулирования



Пределы производства продукции при интеграции объектов культивирования 

y = 0,444x3 - 1,7082x2 + 1,6517x
R² = 0,9996
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Кратность плотности посадки относительно естественной 
рыбопродуктивности.

Влияние количества выращиваемый рыбы на 
экосистему водоёма 

y = -0,1983x2 - 0,0644x + 100,49
R² = 0,9986
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Кратность плотности посадки относительно естественной 
рыбопродуктивности

Влияние плотности посадки на потенциальный 
рост рыбы 

Зоны 
рыбоводст

ва

Энергети
ческая 

нагрузка 
на 

водоём 
(Мкал/га)

Азот 
(кг/га)

Фосфо
р 

(кг/га)

1 450,8 7,213 1,372
2 772,8 12,365 2,352
3 1030,4 16,486 3,136
4 1223,6 19,578 3,724
5 1416,8 22,669 4,312
6 1545,6 24,730 4,704

Условно предельные нагрузки 
на водоём (Н) по зонам 

рыбоводства за сезон при N = 1

К = (М – м) × Кк

К – сырьё для 
культивирования (комбикорм); 

Кк – кормовой коэффициент     
используемого комбикорма; 

М – планируемая масса 
культивируемого объекта;

м – масса посадочного 
материала.



ООО «Поликультура» Астраханская обл.
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Питомник по выращиванию водных декоративных растений «Акватория» 
7 
 
 
 
 
 

  
Участок культивирования ириса Участок с нимфеями и озерным камышом 

  
Питомник нимфей Нимфея 

  
Общий вид пруда в начале вегетации Дербенник обыкновенный 

 

Выращивание декоративных водных растений
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Модельное хозяйство
МИП Двенди рыбоводно-рыболовный участок



* Чинампы –
древние 

агросистемы
ацтеков и 

современные







Модельная проверка методологии проектирования 
ИБС

Для проверки методологии проектирования ИБС, в качестве модели была выбрана
система, состоящая из двух основных организмов – рыбы и наземных растений,
выращиваемых совместно в условиях прудового карпового хозяйства.

Предлагается, не изменяя технологии производства
карпа, на поверхности карповых прудов, в специально
оборудованных контейнерах – «плавающих грядках»,
дополнительно выращивать салат сорта «Одесский
кучерявиц».

Себестоимость 1 м2 грядки составляет ≈ 700 рублей.
Салат, будет высаживаться по схеме 20 × 20 см.

Период от посева до сбора урожая, составляет 65-75 дней.
То есть за сезон можно собирать как минимум 2 урожая.
Урожайность, согласно техническим характеристикам
сорта, составляет 2,2-2,8 кг/м, в среднем – 2,5 кг/м.

Реализационная цена, по данным «Агросервер-ру» на
20.09.2020, составляла ≈ 790 руб./кг, для Московской
области.

Окупаемость -2, 5 мес.



*Миниакваферма



Конструкция Миниаквафермы (МАФ)

 
Рисунок 1. Конструкция микроаквофермы. 





Посажено сеголетков карпа 200 шт средней массой 42 г.
Выращено 608 кг средней массой 411 г.
Помидор – с 10 кустов 41 кг. Салаты, базилик и водная мята
не учитывались



Схема экологического мониторинга ВКН при выращивании рыбы в интеграции 

с объектами с/х производства



Благодарю  
за внимание!

тел.  8-926-269-89-19
lena-vniir@mail.ru
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