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Современный подход к виброакустическому контролю 
узлов автомобиля

А. С. Балясников, В. В. Батуев, А. В. Гриценко,  
К. В. Глемба, В. В. Козлов

В настоящее время особое распространение приобретает применение 
метода вибродиагностирования в машиностроении. Данный метод непре-
рывно совершенствуется как технически, так и технологически. Использо-
вание нового программно-аппаратного средства Autoscope III обеспечивает 
ускоренную обработку осциллограмм вибропараметров, основными из 
которых являются амплитудные, частотные и фазовые. Достоверность диа-
гностирования механизма ГРМ составила 0,95.

Ключевые слова: диагностика, двигатель внутреннего сгорания, меха-
низм газораспределения, осциллограф, амплитуда, фаза.

В современном машиностроении широко распространен 
неразрушающий контроль и методы безразборного диагности-
рования [1, 2, 3]. Одним из таких методов является вибродиагно-
стический [4, 5]. Длительное время его применение было ограни-
чено сложностью и дороговизной аппаратуры [6, 7]. Сегодня же  
с появлением современных образцов новых программно-аппаратных 
средств диагностирования ситуация изменилась [8, 9, 10]. Виброди-
агностика распространилась на все отрасли, где осуществляется экс-
плуатация машин [5, 6]. В частности в сельском хозяйстве данный  
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метод находит реальное применение [7, 9]. Так, на большинстве 
современных автомобилей имеется газораспределительный ме-
ханизм (ГРМ), который практически лишен всевозможных регу-
лировок [1, 2, 3]. Применение же средств вибродиагностирования 
позволит контролировать техническое состояние ГРМ в процессе 
эксплуатации [2, 3, 4]. 

Анализ отказов ДВС показывает, что на механизм ГРМ прихо-
дится более 30 % отказов ДВС [8, 9]. Рассмотрим распределение от-
казов ГРМ современных машин (рис. 1).

 

6%
2% 3%

5%
4%

16%

50%

14%

6 % – износ поверхностей кулачков распределительного вала;  
2 % – износ подшипников распределительного вала;  

3 % – износ толкателей и направляющих втулок клапанов;  
5 % – подвисание клапана; 4 % – поломка пружины или штанги толкателя; 

16 % – прогар выпускного клапана или его седла;  
50 % – увеличение или уменьшение теплового зазора клапанов;  

14 % – прогар впускных клапанов или их седел

Рис. 1. Распределение отказов ГРМ современных машин

Из рисунка 1 видно, что доминирующая часть отказов 50 % при-
ходится на изменение теплового зазора клапанов. Изменение тепло-
вого зазора сопровождается усилением стуков, вибраций, передаю-
щихся на элементы ДВС [2, 3, 4]. На практике следует проработать 
методологию селекции звуков и вибрационных процессов [5, 6, 9].

Цель исследования: разработка методологии вибродиагно-
стирования и определение вибропараметров при диагностировании 
ГРМ современных автомобилей.

Методика исследований
Для экспериментальных исследований был выбран USB-

осциллограф USB Autoscope III (рис. 2).

Рис. 2. USB-осциллограф USB Autoscope III, ноутбук  
с рабочей программой, датчиком давления и вибрации

В качестве основного экспериментального оборудования был 
взят USB-осциллограф USB Autoscope III с рабочей программой, 
установленной на ноутбук. Был выбран акселерометр для фиксации 
вибросигналов. Также для возможности синхронизации вибросиг-
нала использовался датчик давления, вкручиваемый в цилиндр вме-
сто свечи зажигания. При проведении эксперимента записывалась 
осциллограмма виброимпульса синхронно с положением коленча-
того вала.

Результаты эксперимента
В результате проведения многофакторного эксперимента были 

получены зависимости виброамплитуды и угла возникновения ви-
броимпульса от величин частоты вращения коленчатого вала ДВС  
и расстояния приложения вибродатчика (рис. 3 а и б).



10 11

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1100
1150

1200
1250

1300
1350

1400
1450

1500

5101520253035

А
, м

В

n,
 м

ин
-1

R, см

500 
1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 

а

340

345

350

355

360

365

370

375

1100
1150

1200
1250

1300
1350

1400
1450

1500

5101520253035

X
, г

ра
д

n,
 м

ин
-1

R, см

340 
345 
350 
355 
360 
365 
370 
375 

б

Рис. 3. Зависимость виброамплитуды А, мВ (R2 = 0,96)  
и угла Х, град (R2 = 0,99) возникновения виброимпульса  

от величин частоты вращения коленчатого вала ДВС n, мин–1  
и расстояния приложения вибродатчика R, см

Из рисунка 3 а виден явный максимум 3100 мВ при частоте вра-
щения коленчатого вала ДВС 1500 мин–1 и максимальном приближе-
нии датчика к точке распространения вибросигнала. На рисунке 3 б 
также виден максимум угла возникновения виброимпульса 371 град. 
при частоте вращения коленчатого вала 1500 мин–1 и максимальном 
смещении датчика от точки распространения вибросигнала.

Выводы
Было установлено, что наиболее чувствительными параме-

трами при виброконтроле клапанов ГРМ являются виброамплитуда 
и фаза возникновения виброимпульса. Проведенные исследования 
показали существенную эффективность вибродиагностики в эксплу-
атации.
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Обзор и анализ путей совершенствования  
ветро-решетной очистки зерноуборочных комбайнов

А. С. Бжезовский, С. А. Турчанинов

В данной статье описан процесс работы ветро-решетной очистки 
зерноуборочных комбайнов, рассмотрены виды и конструктивные особен-
ности решет и их вентиляторов. На основе данных статьи были сделаны 
выводы и сформированы возможные пути совершенствования конструктив-
ных параметров.

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, решета, сепарация, ветро- 
решетная очистка, вентилятор, зерновой ворох, рабочий орган, процесс  
работы очистки.

Для разделения зернового вороха в зерноуборочных комбайнах 
используется система очистки. На очистку комбайна поступает во-
рох, просыпающийся через решетку молотильного устройства и со-
ломотряса. В первом случае в нем содержится до 90 % зерна, осталь-
ное – полова и перебитая солома; во втором ворох содержит до 50 % 
соломистых примесей [1]. Выделение зерна из вороха в очистке 
комбайнов производится по парусности, поэтому материал (ворох), 
находящийся на решете очистки, должен обдуваться воздушным по-
током. Трудности выполнения поставленной задачи заключаются  
в том, что состав вороха не является постоянным, а меняется в за-
висимости от скорости подачи, соломистости, влажности обмола-
чиваемой хлебной массы, а также от конструкции молотильного 
устройства. В зависимости от качества вороха силу и направление 
воздушного потока, создаваемого вентилятором, необходимо изме-
нять, что осуществляется щитками, расположенными внутри канала  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29447047
https://elibrary.ru/item.asp?id=29447047
https://elibrary.ru/item.asp?id=29447047
https://elibrary.ru/item.asp?id=27087938
https://elibrary.ru/item.asp?id=27087938
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вентилятора, открытием входных окон вентиляторов или измене-
нием числа оборотов.

Целью исследования является анализ работы ветро-решетной 
очистки зерноуборочного комбайна и поиск возможных путей ее со-
вершенствования. Для достижения поставленной цели предусматри-
вается решение следующей задачи: анализ особенностей конструк-
ций воздушно-решетной очистки зерноуборочных комбайнов.

Методика и материалы
Исследования базируются на общелогических методах и мето-

дах систематического анализа.

Результаты и их обсуждения
Ворох, попадающий на очистку, представляет собой много-

компонентную смесь и состоит из зерна, сбоины (перебитые соло-
мистые частицы длиной 10…100 мм), половы (колосовые чешуйки, 
частицы листьев, внутренние и внешние цветковые пленки), семян 
сорняков и минеральных примесей.

Процесс работы ветро-решетной очистки зерноуборочного 
комбайна [2] представлен на рисунке 1.

Зерновой ворох, попавший после обмолота на стрясную до-
ску 1, совершающую колебательные движения, предварительно пе-
рераспределяется: зерно и тяжелые соломистые частицы опускаются 
вниз и движутся в нижней зоне слоя, а легкие и крупные соломенные 
частицы перемещаются в его верхней зоне. На пальцевой решетке 
стрясной доски идет дальнейшая предварительная сепарация во-
роха: зерно, движущееся в нижней зоне слоя, поступает на дополни-
тельное 5 и верхнее 6 решета верхнего решетного стана, а крупные 
соломенные частицы проходят по пальцевой решетке над решетами. 
Полова и легкие примеси под действием воздушной струи вентиля-
тора 14 выдуваются из очистки и оседают на поле. Крупные соло-
менные частицы, идущие сходом с верхнего решета 6 и удлини-
теля 7, также попадают на поле.

На удлинителе 7 выделяются недомолоченные колоски, кото-
рые поступают в колосовой шнек 11. Зерно, очищенное на верхнем 
решете 6, поступает на нижнее решето 9 нижнего решетного стана, 
где очищается окончательно. Очищенное зерно по поддону зерно-

вому 12 подается в зерновой шнек 13 и далее зерновым элеватором 
и загрузным шнеком в бункер зерна, а сходы с нижнего решета по-
ступают по поддону колосовому 10 в колосовой шнек 11, после чего 
транспортируются колосовым элеватором 4 на повторный обмолот  
в домолачивающее устройство 3, а затем распределительным шне-
ком 2 распределяются повторно по ширине стрясной доски 1.

В ветро-решетной очистке комбайнов рабочими органами явля-
ются решета (рис. 2, 3) и вентилятор, создающий воздушный поток 
(рис. 4).

Жалюзийные (штатные) решета (рис. 2) имеют одинаковое 
устройство, отличаются длиной. Решето состоит из сварной рамки, 
перегородок и жалюзийных планок 17. Колено оси жалюзи входит  
в вырез рейки, к которой присоединена гайка. Винт гайки соединен 
с регулятором 15. Регуляторы дополнительного и нижнего решет  
выведены на правую боковину корпуса очистки, а верхнего решета  
и удлинителя – на заднюю часть удлинителя.

1 – стрясная доска; 2 – распределительный шнек; 3 – домолачивающее 
устройство; 4 – колосовый элеватор; 5 – дополнительное решето;  
6 – верхнее решето; 7 – удлинитель; 8 – недомолоченные колоски;  
9 – нижнее решето; 10 – поддон колосовый; 11 – колосовой шнек;  

12 – поддон зерновой; 13 – зерновой шнек

Рис. 1. Процесс работы ветро-решетной очистки комбайна
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14 – винт гайки; 15 – регулятор;  
16 – колено оси жалюзи; 17 – жалюзийные планки

Рис. 2. Жалюзийное решето

Рис. 3. Универсальные высокотехнологичные решета

Также существуют универсальные высокотехнологичные ре-
шета [3] (УВР) (рис. 3). В раме УВР-решета параллельно друг другу 
закреплены поворотные пластины (гребенки). Пластины состоят из 
двух рабочих поверхностей: верхней и нижней. Верхняя рабочая по-
верхность имеет изогнутые зубья, направленные в сторону нижней 
рабочей поверхности. Нижняя рабочая поверхность выполнена со 
сквозными пазами напротив зубьев верхней рабочей поверхности.

Поворотные пластины установлены в раме одна за другой на 
расстоянии, обеспечивающем возможность вхождения изогнутых 
зубьев одной пластины в пазы соседней.

Гребенка УВР-решета представляет собой плоскую пластину, 
что позволяет воздушному потоку, проходящему через зазор между 
пластинами, иметь четкое направление снизу вверх и от начала до 
конца решета. Меняя угол наклона гребенок, оператор регулирует 
воздушный поток. В штатных же решетах гребенки отформованы 
(имеют выгнутую форму), что приводит к столкновению воздушных 
потоков, и, как результат, отраженный воздух начинает двигаться ха-
отически. К тому же зуб имеет форму конуса, поэтому воздух, про-
ходящий под ним, сжимается на выходе, и создаются завихрения. 
Вихревые потоки создают область повышенного давления воздуха 
при выходе из комбайна, и масса, обмолоченная из-под барабана, за-
дувается назад. Таким образом, часть воздушного потока с обмоло-
ченной массой сдерживается.

Гребенка штатных жалюзийных решет имеет сплошную юбку. 
Как показали проверки, сплошная юбка гребенки отрезает часть воз-
душного потока, подаваемого от вентилятора. Наиболее эффективно 
забирают на себя воздух гребенки первой части решета. Для того 
чтобы поток воздуха не терял силу и равномерно обдувал решето по 
всей длине, на юбке УВР-решет сделаны просечки. Просечки распо-
ложены по всей длине юбки и располагаются строго напротив про-
сечек последующей гребенки. Таким образом, в нижней части ре-
шета образуются каналы, по которым воздушный поток проходит от 
начала до конца решета, сохраняя интенсивность обдува. Создается 
более равномерное распределение воздушного потока по решету.

Согласно рисунку 1, составной частью ветро-решетной очистки 
комбайнов является вентилятор [4]. Вентилятор очистки создает воз-
душный поток, который предназначен для обработки мелкого вороха, 
поступающего на решета. При этом воздушный поток выполняет две 
задачи: разрыхляет (вспушивает) обрабатываемый на решетах ворох 
(чем облегчает проход зерна сквозь пространственную решетку, об-
разованную соломистыми частицами) и уносит за пределы комбайна 
легкие примеси, имеющие большую парусность.

В современных зерноуборочных комбайнах применяются два 
типа вентилятора (рис. 4).

Шестилопастной вентилятор (рис. 4а) состоит из цельного ко-
жуха, вала и крылача (Дон, Acros, Vector). Шестнадцатилопастной 
вентилятор (рис. 4б) в свою очередь состоит из сдвоенного кожуха, 
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вала и двух крылачей (Палессе, John Deer, Claas). В горловине венти-
лятора установлены рассекатели для устремления потока воздуха на 
решета очистки. Шестнадцатилопастной крылач имеет более слож-
ную и дорогую конструкцию по сравнению с шестилопастным, од-
нако обеспечивает более равномерный поток воздуха. 

а                                                                 б

Рис. 4. Виды вентиляторов: а – шестилопастной вентилятор;  
б – шестнадцатилопастной вентилятор

Таким образом, решета должны обдуваться воздушными по-
токами, имеющими одинаковую скорость по всей ширине решет. 
Однако существующие конструкции вентилятора очистки ком-
байна не в полной мере соответствуют требованиям скорости воз-
душного потока около решет. Скорость потока воздуха на выходе 
вентилятора распределена неравномерно по площади поперечного 
сечения выходного отверстия. Исходя из вышеуказанного можно 
сформировать возможные пути совершенствования конструктив-
ных параметров:

1) изменение геометрии выходного отверстия, добиться опти-
мального положения кожуха вентилятора, относительного плоско-
сти решет;

2) изменение геометрических параметров вентилятора посред-
ством изменения наружных и внутренних диаметров, углов уста-
новки лопастей вентилятора, геометрии лопастей, диаметра вход-
ного отверстия кожуха;

3) создание волнового воздушного потока на выходе из кожуха 
и по всей площади решета и модернизация решетного стана очистки 
зерноуборочных комбайнов.

Список литературы
1. Сельскохозяйственные машины. Теория и технологический 

расчет / Б. Г. Турбин [и др.]. Л. : Машиностроение, 1967. 578 c.
2. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-10К «Палессе 

GS10». Инструкция по эксплуатации. ПО «Гомсельмаш», 2008.
3. Универсальные высокотехнологичные решета (УВР) для 

зерноуборочных комбайнов. Режим доступа : https://melkart-uvr.ru/
uvr-resheta.

4. Жалнин Э. В. Презентация курса лекций по теоретическим 
и прикладным проблемам механизации сельскохозяйственного про-
изводства. М., 2011. 216 с.

5. Рекомендации по снижению потерь и механических повреж-
дений зерна при уборке урожая / А. П. Ловчиков [и др.]. Челябинск, 
2012. 40 с.

6. Пути повышения эффективности зерноуборочного хозяй-
ства. Режим доступа : http://geolike.ru/page/gl_1276.htm.

7. Ловчиков А. П. Технико-технологические основы совер-
шенствования зерноуборочных комбайнов с бильным молотильным  
аппаратом. Ульяновск : Зебра, 2016. 112 с.

Бжезовский Александр Олегович, аспирант, кафедра «Тракторы, 
сельскохозяйственные машины и земледелие», ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский государственный аграрный университет.

Е-mail: bjizzers@gmail.com.

Турчанинов Семен Андреевич, аспирант, «Тракторы, сельскохозяй-
ственные машины и земледелие», ФГБОУ ВО Южно-Уральский государ-
ственный аграрный университет.

Е-mail: sonmorov@mail.ru.

* * *

https://melkart-uvr.ru/uvr-resheta
https://melkart-uvr.ru/uvr-resheta
http://geolike.ru/page/gl_1276.htm


20 21

Повышение топливной экономичности  
бензиновых ДВС

А. В. Гриценко, Г. Н. Салимоненко,  
Е. В. Власов, С. В. Абросимов, К. В. Глемба

В статье приведены результаты исследования технического состо-
яния систем двигателя внутреннего сгорания. Предложены новые метод  
и средство встроенного тестового диагностирования. Полученные резуль-
таты являются основой технологии достоверного диагностирования систем 
двигателя и служат рекомендацией автообслуживающему производству.

Ключевые слова: двигатель, эксперимент, обработка данных, токсич-
ность, экологичность, диагностирование.

Сегодня вопросы экологии на транспорте стоят в первом ряду, 
тесно перекликаясь с мероприятиями по уменьшению расхода то-
плива [1]. В ряде стран категорично подходят к данному вопросу 
путем замены всего парка на электротранспорт [2]. В Российской 
Федерации электротранспорт стоит у истоков формирования [3]. 
Поэтому основное внимание следует обеспечить поддержанию  
в эксплуатации норм токсичности в заданных пределах, регламен-
тированных стандартами [2]. В связи с этим сегодня большое вни-
мание уделяется контролю технического состояния встроенными 
средствами диагностирования с возможностью адаптивного регу-
лирования.

Целью исследования является повышение достоверности ди-
агностирования ДВС путем контроля концентрации отработавших 
газов отдельных цилиндров на тестовых режимах.

Теоретические исследования
В теоретической части исследований был проведен анализ мно-

жественных исследований в области контроля параметров токсич-
ности современных транспортных средств [1, 2]. Все результаты ис-
следования были обобщены в ряд функциональных зависимостей:

( ) , ,n f Z F R= ,                                         (1)

( )2O , ,f Z F R= ,                                        (2)

( )CH , ,f Z F R= ,                                       (3)

( )CO , ,f Z F R= ,                                       (4)

( )2CO , ,f Z F R= ,                                      (5)

где n – частота вращения коленчатого вала двигателя внутреннего 
сгорания, мин–1;

О2 – содержание кислорода в отработавших газах, %;
CH – содержание углеводородов, млн–1;
CO – содержание оксида углерода, %;
CO2 – содержание диоксида углерода в отработавших газах, %;
Z – зазор свечи зажигания, мм;
F – пропускная способность электромагнитной форсунки, %;
R – эквивалентное сопротивление нейтрализатора, мм.

Данные обрабатывались с использованием программного про-
дукта Matlab Simulink.

Методика исследования
Для практической реализации был изготовлен эксперименталь-

ный стенд, представляющий из себя двигатель ВАЗ 2110 с индивиду-
альными точками забора пробы отработавших газов.

Для проведения экспериментальных исследований выбран ком-
плекс лабораторных средств измерения, включающий в себя: мотор-
тестер МТ-10, 4-компонентный газоанализатор ИНФРАКАР М 2.01, 
догружатель бензинового двигателя ДБД-4, персональный компью-
тер [1, 2].

Результаты исследования
При реализации методики экспериментальных исследований 

была составлена матрица эксперимента и заданы сочетания факто-
ров F, R и Z.

Данные были импортированы в программный продукт 
SigmaPlot. Результаты обработки экспериментальных данных пред-
ставлены в таблице 1.
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В результате обработки экспериментальных данных получена 
серия зависимостей, одна из которых представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость содержания СО, %, от зазора в свече зажигания Z, мм, 
и эквивалентного сопротивления каталитического нейтрализатора R, мм 
(при постоянном значении пропускной способности электромагнитной 

форсунки, равном 106 %)

Представленная зависимость на рисунке 1 аппроксимирована 
уравнением:

( )
( ) 2 2.

CO , 2,0997 0,0038 6,7146

1,1574 005 7,2396

R Z R Z

Å R Z

= − ⋅ − ⋅ −

− − ⋅ + ⋅
                (6)

При анализе приведенного выше графика при минимальном зна-
чении искрового промежутка свечи зажигания 0,3 мм и минимальном 
эквивалентном сопротивлении каталитического нейтрализатора по-
казатель СО равен 0,69 %, что свидетельствует о неполном сгорании 
ТВС. При увеличении искрового промежутка от 0,3 мм до 0,7 мм на-
блюдается стабильно малое процентное содержание СО, при росте 
эквивалентного сечения каталитического нейтрализатора показатель 
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остается предельно малым для данного сочетания факторов 0,91 %. 
В зоне роста искрового промежутка свечи зажигания от 0,7 мм до  
1,1 мм наблюдается значительный подъем содержания СО в пробе 
отработавших газов. Максимальное значение показателя достига-
ется при сочетании факторов: искровой промежуток свечи зажигания  
1,1 мм и эквивалентное сопротивление каталитического нейтрализа-
тора 34 мм. Содержание СО при этом равняется 3,33 %, что указывает 
на пропуски в сгорании, т.е. на переобогащенную смесь.

Выводы
Таким образом, в данной статье показан фрагмент реализации 

нового метода диагностирования систем двигателя, основанного на 
индивидуальном контроле токсичности отработавших газов, для 
чего разработана методика и приборные средства. Производствен-
ные испытания нового метода показали высокую его чувствитель-
ность к изменению технического состояния электромагнитных фор-
сунок, свечей зажигания и каталитических нейтрализаторов совре-
менных автомобилей.

Список литературы
1. Gritsenko A. V., Zadorozhnaya E. A., Shepelev V. D. Diagnos-

tics of friction bearings by oil pressure parameters during cycle-by-cycle 
loading // Tribology in Industry. 2018. Т. 40. № 2. Р. 300–310.

2. Gritsenko A., Kukov S., Glemba K. Theoretical underpinning  
of diagnosing the cylinder group during motoring // Procedia Engineer-
ing 2. Сер. “2nd International Conference on Industrial Engineering, 
ICIE 2016”. 2016. Р. 1182–1187.

3. Plaksin A., Gritsenko A., Glemba K. Experimental studies of cyl-
inder group state during motoring // Procedia Engineering 2. Сер. “2nd 
International Conference on Industrial Engineering, ICIE 2016”. 2016.  
Р. 1188–1191.

Гриценко Александр Владимирович, д-р техн. наук, профессор ка-
федры «Эксплуатация машинно-тракторного парка, и технология и меха-
низация животноводства», ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный 
аграрный университет.

E-mail: alexgrits13@mail.ru.

Салимоненко Григорий Николаевич, аспирант кафедры «Автомо-
бильный транспорт», ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный уни-
верситет (НИУ)».

E-mail: Salimonenkog@mail.ru.

Власов Евгений Васильевич, студент, ФГАОУ ВО «Южно-Ураль-
ский государственный университет (НИУ)».

E-mail: zheka.vlasov@mail.ru.

Абросимов Сергей Викторович, магистрант кафедры «Эксплуатация 
машинно-тракторного парка, и технология и механизация животноводства», 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: 895178751458z@mail.ru.

Глемба Константин Вячеславович, канд. техн. наук, доцент кафе-
дры «Эксплуатация машинно-тракторного парка, и технология и механи-
зация животноводства», ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный 
аграрный университет.

E-mail: glemba77@mail.ru.

* * *

Верификация математической модели  
деформирования стебля злаковой культуры  
на основе экспериментальных данных  
о перемещениях упругой линии стебля

М. А. Гутров

На основе экспериментальных сведений о перемещениях стебля [1, 2] 
выполнена проверка адекватности математической модели стебля растения, 
принятого в виде гибкого стержня постоянной изгибной жесткости, жестко 
заделанного у основания [3, 4]. Сравнительный анализ перемещений упру-
гой линии стебля, полученных экспериментально и расчетным путем, вы-
полнен с учетом вариации величины жесткости поперечного сечения ре-
альных стеблей [5, 6]. Экспериментальные значения внутренних силовых 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29447047
https://elibrary.ru/item.asp?id=29447047
https://elibrary.ru/item.asp?id=29447047
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факторов в стебле получены с использованием численных методов. Рассмо-
трены две методики математической обработки экспериментальных дан-
ных. В статье приведены данные о погрешностях, возникающих на различ-
ных этапах верификации математической модели стебля растения злаковой 
колосовой культуры.

Ключевые слова: стебель, упругая линия, перемещения, строение сте-
бля, сила, деформированное состояние, нелинейное деформирование, урав-
нения равновесия, механика гибких стержней.

В статье [7] подтверждена классификация стебля злаковой ко-
лосовой культуры как объекта механики твердого деформируемого 
тела в виде изотропного стержня с постоянной по его длине изгиб-
ной жесткостью. Расчет напряженно-деформированного состояния 
стебля в рамках анализа технологического процесса уборочных 
машин может быть выполнен путем решения системы нелинейных 
дифференциальных уравнений.

В статьях [1, 2] приводятся методика экспериментального ис-
следования и опытные данные об упругой линии стебля, деформи-
руемого одной сосредоточенной силой.

На рисунке 1 выполнено сопоставление экспериментальной 
упругой линии с результатом теоретического численного расчета 
дифференциальных уравнений равновесия (1) [3, 4].
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где Q1 – внутренняя нормальная сила;
Q2 – внутренняя поперечная сила;
М3 – изгибающий момент;

3ϑ  – угол поворота поперечного сечения;
u1, u2 – проекции вектора перемещения точек упругой линии на 

оси неподвижной декартовой системы координат;
ε – безразмерная дуговая координата.

 – эксперимент;  – численный расчет, EJ = 0,022;  – численный расчет, 
EJ = 0,022–5 %;  – численный расчет, EJ = 0,022+5 %

Рис. 1. Упругая линия стебля
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При расчете стебель принимался в виде прямолинейного 
стержня (начальная кривизна отсутствует) с постоянной и известной 
изгибной жесткостью EJ. Число участков интегрирования диффе-
ренциальных уравнений m = 1000, погрешность численного реше-
ния 1 0,2%δϑ < . Численный расчет уравнений проводился в связке 
методов Рунге-Кутта с фиксированным шагом и метода стрельбы.

Относительные погрешности между экспериментальными yЭ, 
zЭ и расчетными yЧ, zЧ данными об упругой линии стебля вычислены 
по формулам (2), графики которых приведены на рисунках 2, 3.

( )
Э Ч

Э

Э Ч

100 %
1
2

y yy
y y

−
∆ = ⋅

+
 ;  

( )
Э Ч

Э

Э Ч

100 %
1
2

z zz
z z

−
∆ = ⋅

+
 .          (2)

Рис. 2. Относительная погрешность 
между экспериментальным  
определением и численным  

расчетом координаты zЭ  
упругой линии стебля

Рис. 3. Относительная погрешность 
между экспериментальным  
определением и численным  

расчетом координаты yЭ   
упругой линии стебля

Из графиков следует, что минимальная погрешность соответ-
ствует максимальным перемещениям свободного торца упругой ли-
нии стебля: ΔzЭ = 0,489 %, ΔyЭ = 0,195 %. В точках, близких к заделке, 
перемещения yЭ имеют максимальную погрешность max

Э 104 %y∆ =  .  
Относительные погрешности вертикальных перемещений имеют 
локальный экстремум max

Э 14,7 %z∆ =   в точке x3 = 0,2 м, а горизон-
тальные перемещения max

Э 22,9 %z∆ =   в точке x3 = 0,354 м.

Методика и результаты обработки экспериментальных данных
Для полной проверки адекватности математической модели 

стебля необходимо для экспериментальной упругой линии стебля 
рассчитать углы поворота поперечных сечений стебля, а также все 
внутренние силовые факторы.

По уравнениям (1), переходя от безразмерной формы записи  
к размерной, получаем формулу для расчета углов поворота 1Эϑ   по-
перечных сечений стебля:

2
1Э

3

arctg du
du

ϑ =  .                                         (3)

Внутренний изгибающий момент М1Э в сечениях стебля вычис-
лим как производную от угла поворота поперечных сечений:

2
1Э 11

3 3

arctg dudM A
dx du

 
=  

 
 .                                (4)

Входящую в формулу (4) дуговую координату x3 вычислим на 
основе последних двух уравнений системы (1). Записывая диффе-
ренциалы через левую конечно-разностную схему, получим

( ) ( )2 2
3 3 1 3 3 1 2 2 1i i i i i ix x u u u u− − −= + − + − .                    (5)

Нормальную и поперечную силы, действующие в поперечном 
сечении стебля, вычислим по формулам:

1
2

3

dMQ
dx

= −  ;   ( )1 1
3 3 3 3 3

3 30

l

P
dM dQ P x x dx
dx dx

 ϑ
= − + δ − 

 
∫  .        (6)

Для расчета углов поворота 1Эϑ   и внутренних силовых фак-
торов Q2Э, Q3Э, М1Э необходимо провести численное дифференци-
рование экспериментальной функции перемещений упругой ли-
нии стебля. Для расчета поперечной силы необходимо вычислить  
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третью производную от функции, описывающей эксперименталь-
ную упругую линию стебля. Разностные методы расчета производ- 
ных высокого порядка в связи с наличием случайно измерительной 
погрешности приводят к искажению вида искомой функции в связи 
с накоплением случайных ошибок дифференцирования [8]. С целью 
нивелирования погрешности, содержащейся в экспериментальных 
данных, и получения удовлетворительного результата численного 
дифференцирования необходимо математически сглаживать исход-
ные и промежуточные расчетные данные, для чего применяются 
специальные методы прикладного математического анализа [9].

При вычислениях было использовано три метода сглаживания 
экспериментальных данных: сглаживание по методу наименьших 
квадратов, медианное усреднение по трем точкам, нелинейное сгла-
живание по семи точкам на основе полинома третьей степени [10, 11].  
Численное дифференцирование проводилось по одношаговому 
двухточечному методу, реализованному для левой конечно-разност-
ной схемы с длиной шага дифференцирования h:

( ) ( )1

2
i i

i i
f f hf x f

h
−−′ ′′= + ξ , где [ ]1;i i ix x−ξ ∈ .                (7)

Остаточный член ( )
2 i
h f ′′ ξ  определяет погрешность числен-

ного дифференцирования по данной форме.
С целью расчета формул (3–6) создана методика математиче-

ской обработки экспериментальных сведений о координатах упру-
гой линии стебля.

Методика обработки экспериментальных данных № 1
1. Численное дифференцирование табулированной функции 

( )Э Э Эy y z=   с последующим однократным сглаживанием производ- 

ной Э

Э

dy
dz

  на основе двух способов: скользящего медианного усредне-

ния и нелинейного сглаживания.
2. Расчет углов поворота 1Эϑ   поперечных сечений стебля и ма-

тематическая обработка результатов расчета путем последователь-

ного нелинейного сглаживания по семи точкам и медианного усред-
нения по 3 точкам.

3. Расчет дуговой координаты x3 по рекуррентной формуле 5.

4. Численное дифференцирование 1Э

3

d
dx
ϑ

  табулированной функ-

ции ( )1Э 1Э 3xϑ = ϑ   в равноотстоящих узлах.
5. Расчет внутреннего изгибающего момента М1Э с последу-

ющим сглаживанием расчетных данных по методу наименьших  
квадратов.

Сопоставление результатов расчета величин М1 и 1ϑ  по экспери-
ментальным данным с результатами, полученными на основе теорети-
ческого численного расчета дифференциальных уравнений равновесия 
(1), приведено на рисунках 4, 5. Численный расчет второй производной 
по табулированной функции привел к «пилообразному» графику из-
гибающего момента (рис. 5), причиной этого, как было сказано ранее, 
является наличие случайной составляющей ошибки измерений коорди-
нат упругой линии. Использование в вышеприведенной методике мате-
матических методов сглаживания позволило сгладить функцию второй 
производной и получить график изгибающего момента, достаточно 
близкий к численному решению. Относительные погрешности расчета 
рассматриваемых величин даны на рисунках 6, 7.

 – эксперимент;  
 – численный расчет

Рис. 4. Изменение угла 1ϑ  поворота 
поперечных сечений стебля  

по его длине x3

 – эксперимент;  
 – сглаженные данные эксперимента;  

 – численный расчет

Рис. 5. Внутренний изгибающий  
момент М1
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Рис. 6. Относительная погрешность 
между экспериментальным  
определением и численным  
расчетом угла 1ϑ  поворота 
поперечных сечений стебля  

по его длине x3

Рис. 7. Относительная погрешность 
между экспериментальным  
определением и численным  

расчетом внутреннего  
изгибающего момента М1

Рис. 8. График внутренней  
поперечной силы Q2, вычисленной 

путем трехкратного  
дифференцирования табличной 
функции упругой линии стебля  

без предварительного сглаживания

 – дифференцирование сглаженной  
экспериментальной функции  

внутреннего изгибающего  
момента М1;  – результат  

численного расчета уравнений 
равновесия малого элемента

Рис. 9. График внутренней  
поперечной силы Q2

Как следует из рисунков, случайные ошибки измерения упру-
гой линии стебля приводят к значительным погрешностям расчета 
угла поворота поперечных сечений и изгибающего момента.

Математическое сглаживание табличных данных является не-
обходимой операцией при численном дифференцировании экспе-
риментальной функции [8]. Вычисление третьей производной от 
экспериментальных данных без дополнительных операций сглажи-
вания приводит к значительной неравномерности значений конеч-
ной функции (рис. 8). В таком виде ее нельзя использовать с целью 
дальнейших вычислений внутренних сил. Однако численно диффе-
ренцируя сглаженную функцию М1 = М1(x3) и нелинейно сглаживая 
получаемый результат, получим более близкую к численному реше-
нию функцию поперечной силы Q2 = Q2(x3) (рис. 9).

Субъективность выбора математических сглаживающих мето-
дов и параметров их использования обуславливает недостаток при-
веденной методики обработки экспериментальных данных. Данный 
факт дает возможность получить однозначный результат обработки 
экспериментальных данных при прочих равных условиях.

Для устранения указанного недостатка методика обработки 
данных эксперимента была изменена таким образом, чтобы отка-
заться от численного дифференцирования и связанных с ним мето-
дов прикладного математического анализа, направленных на сгла-
живание результатов эксперимента. Это возможно, если рассчитать 
внутренний изгибающий момент М1Э из уравнений равновесия от-
сеченной части стебля:

( )max
1Э 2 2M P u u= −  .                                     (8)

В этом случае углы поворота поперечных сечений рассчитаем 
по формуле:

1Э 1Э 3
11 0

1 l

M dx
A

ϑ = ∫  .                                      (9)

Внутренние силы Q2Э, Q3Э вычислим аналогично изгибающему 
моменту – из уравнений равновесия отсеченной части стебля:

2Э 1Э 3 3Э 1Э 3
11 110 0

1 1sin ; cos
l l

Q P M dx Q P M dx
A A

   
= =   

   
∫ ∫  .    (10)
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Формулы (9, 10) в отличие от аналогичных соотношений пер-
вой методики не содержат операции численного дифференцирова-
ния экспериментальных данных, одновременно с этим операция 
интегрирования менее чувствительна к случайным измерительным 
погрешностям. Для интегрирования табулированной функции мо-
ментов использован метод трапеций, заключающийся в представле-
нии исходной гладкой кривой в кусочно-линейном виде:

( )( )1 3 1 1 1 3 3 1
10

1
2

l n

i i i i
i

M dx M M x x− −
=

 = + − 
 

∑∫  ,                (11)

где n – число точек измерения координат упругой линии стебля.
Абсолютную погрешность квадратурной формулы (11) с уче-

том того, что ( )
3

1
2

3

0
x l

dMQ l
dx =

= =  , определим зависимостью (12) [8]:

3

2
1

3 012 x

dMhf
dx =

δ =  ,                                     (12)

где h – шаг интегрирования.
Следовательно, относительная погрешность численного инте-

грирования с учетом того, что l = nh
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2
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∑
 .                    (13)

График функции относительной погрешности (13) приведен на 
рисунке 10. Длина табличных данных равна n = 15, следовательно, 
относительная погрешность численного интегрирования по методу 
трапеций равна Δf(15) = 0,02 %.

Таким образом, количество экспериментальных координат то-
чек упругой линии является достаточным для их интегрирования  
с погрешностью, удовлетворяющей точности инженерных расчетов.

Рис. 10. График относительной погрешности метода трапеций Δf  
при интегрировании функции изгибающего момента М1Э  

в зависимости от количества участков n

С целью расчета углов 1Эϑ   и внутренних силовых факторов М1Э, 
Q2Э, Q3Э, создана методика математической обработки эксперимен-
тальных сведений об упругой линии стебля.

Методика обработки экспериментальных данных № 2
1. Расчет внутреннего изгибающего момента М1Э по формуле 8.
2. Расчет экспериментальных значений дуговой координаты x3 

по рекуррентной формуле 5.
3. Численное интегрирование функции внутреннего изгибаю-

щего момента М1Э по формуле (11).
4. Расчет углов 1Эϑ   поворота поперечных сечений по формуле 9.
5. Расчет внутренней нормальной Q3Э и поперечной Q2Э силы 

по формулам (10).
Результаты математической обработки экспериментальных 

данных о координатах упругой линии стебля приведены в таблице 1.
На рисунках 11–14 приведены графики, полученные на основе 

экспериментальных данных [1] и рассчитанные по дифференциаль-
ным уравнениям (1). Анализ приведенных выше графиков функций 
показывает, что вторая методика обработки экспериментальных дан-
ных дает лучшие результаты по сравнению с первой методикой при 
меньшем объеме вычислений и количестве применяемых методов 
прикладного математического анализа.



36 37

Таблица 1 – Сведения об угле поворота поперечных сечений  
и внутренних силовых факторах, действующих в стебле

u2, м u2  – u2
max, м x3, м М1Э, Нм ϑ1», рад Q2Э, Н Q3Э, Н

1 2 5 4 6 7 8
1 0,28 0 0 0 –0,609 0,057 0,082
2 0,25 0,0042 0,048 0,003 –0,606 0,052 0,085
3 0,209 0,012 0,1 0,008 –0,591 0,047 0,089
4 0,175 0,02 0,15 0,011 –0,566 0,041 0,091
5 0,143 0,032 0,201 0,014 –0,533 0,036 0,093
6 0,116 0,043 0,25 0,016 –0,494 0,031 0,095
7 0,093 0,057 0,301 0,019 –0,451 0,025 0,097
8 0,073 0,073 0,354 0,021 –0,403 0,02 0,098
9 0,057 0,093 0,407 0,022 –0,352 0,016 0,099
10 0,043 0,116 0,461 0,024 –0,298 0,011 0,099
11 0,032 0,143 0,518 0,025 –0,244 0,008 0,1
12 0,02 0,175 0,578 0,026 –0,186 0,004 0,1
13 0,012 0,209 0,639 0,027 –0,125 0,002 0,1
14 0,004 0,25 0,705 0,028 –0,061 0,0003 0,1
15 0 0,28 0,752 0,028 0 0 0,1

 – экспериментальные данные;  
 – численный расчет

Рис. 11. Внутренний изгибающий 
момент М1

 – эксперимент;  
 – численный расчет

Рис. 12. Изменение угла 1ϑ  поворота 
поперечных сечений стебля  

по его длине x3

 – экспериментальные данные;  
 – численный расчет

Рис. 13. Внутренняя поперечная 
сила Q2

 – экспериментальные данные;  
 – численный расчет

Рис. 14. Внутренняя продольная 
сила Q3

Сравнение относительных погрешностей математической об-
работки экспериментальных данных по двум методикам с результа-
тами численного теоретического решения дифференциальных урав-
нений равновесия малого элемента стебля (1) проведено графически 
и представлено на рисунках 15–18.

 – методика 1;  – методика 2

Рис. 15. Относительная  
погрешность расчета  

внутреннего изгибающего момента 
М1 по экспериментальным  

данным [1]

 – методика 1;  – методика 2

Рис. 16. Относительная  
погрешность расчета угла 1ϑ  
поворота поперечных сечений 
стебля по экспериментальным 

данным [1]



38 39

 – методика 1;  – методика 2

Рис. 17. Относительная 
погрешность расчета внутренней 

поперечной силы Q2  
по экспериментальным данным [1]

 – методика 1;  – методика 2

Рис. 18. Относительная  
погрешность расчета внутренней  

продольной силы Q3  
по экспериментальным данным [1]

Согласно приведенным графикам, применение второй мето-
дики обработки экспериментальных данных дает значения, при-
мерно в 2 раза меньшие и в целом более гладкие функции относи-
тельных погрешностей.

Выводы
Решение задачи деформирования геометрически нелинейного 

однородного изотропного стебля одной силой, построенное на основе 
численного интегрирования дифференциальных уравнений равно-
весия малого элемента стебля (1), позволяет адекватно рассчитать 
экстремальные значения параметров, описывающих деформирован-
ное состояние стебля растения и действующие значения внутренних 
силовых факторов. Погрешность численного решения соответствует 
требуемой точности инженерных расчетов. Это позволяет широко 
использовать математические модели стеблей растений злаковых ко-
лосовых культур для определения оптимальных значений конструк-
тивных, технологических параметров сельскохозяйственных машин, 
в том числе для обоснования экономической эффективности машин  
и осуществляемых уборочных процессов и технологий.

Недостатком численного решения деформируемой модели сте-
бля является дискретность получаемых результатов расчета и отсут-

ствие конечных аналитических зависимостей, позволяющих матема-
тически исследовать поведение растения в различных технологиче-
ских условиях.
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Технология закрепления стебля злаковой культуры  
в жестком основании при проведении  
экспериментальных исследований

М. А. Гутров

Опытным путем получена технология закрепления стебля злако-
вой культуры в жестком основании, обеспечивающая высокую несущую 
способность соединения «стебель-зажим» при сохранении геометрии по-
перечного сечения стебля и его структуры. Оценка несущей способности 
выполнена на основе проведения дополнительных испытаний получаемых 
соединений на растяжение.

Ключевые слова: стебель, жесткая заделка, несущая способность, тех-
нологические параметры зерноуборочной жатки, взаимодействие, удар, из-
мерительная схема, оптические датчики.

Исследование физико-механических свойств стебля злаковой 
колосовой культуры, экспериментальное определение деформиро-
ванного состояния упругой линии связаны с необходимостью обе-
спечить жесткую фиксацию стебля в различных измерительных 
установках [1–7]. При этом для обеспечения адекватности результа-
тов измерений и получения экспериментальных данных с заданной 
точностью необходимо обеспечить условия закрепления стебля, эк-
вивалентные краевым условиям в жесткой заделке, которые исполь-

зуются в расчете математических моделей взаимодействия растений  
и рабочих органов жатки. Жесткая заделка должна обеспечивать 
полную фиксацию возможных линейных и угловых смещений ис-
следуемого объекта (стебля). Практическая проблема закрепления 
стебля в жестком основании заключается в том, что его поперечное 
сечение имеет малую жесткость.

При проведении измерений обычно экспериментаторы исполь-
зуют болтовой зажим (рис. 1) [5–7], который не обеспечивает вы-
полнения заданных краевых условий: значительные локальные де-
формации стебля в зоне контакта с болтом приводят к большим ли-
нейным и угловым перемещениям стебля в жесткой заделке. В этом 
случае невозможно обеспечить не только заданную точность измере-
ний, но и получить повторяемость экспериментальных данных.

Рис. 1. Схема болтового закрепления стебля и иллюстрация  
деформированного состояния сечения стебля

В связи с этим разработано несколько вариантов технологии 
закрепления стебля в патрубке, основанных на использовании рас-
плава сургуча и циакринового клея:

1) закрепление образца в патрубке при помощи сургуча путем 
обмакивания стебля в расплав сургуча, без предварительного запол-
нения сургучом патрубка;

2) закрепление образца в патрубке при помощи сургуча с пред-
варительным заполнением трубочки сургучом и обмакиванием об-
разца в расплав сургуча;
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3) закрепление образца при помощи циакринового клея и син-
тетических волокон, обернутых вокруг стебля;

4) закрепление образца стебля при помощи расплава сургуча  
с предварительной запрессовкой порошкового сургуча в патрубке;

5) закрепление образца стебля при помощи болтового зажима 
(рис. 1).

Использование расплавов и клеев позволяет более равномерно 
распределить контактную нагрузку на стебель, повысить жесткость 
и несущую способность закрепления в заделке. Однако использова-
ние таких технологий предъявляет повышенные требования к адгезии 
расплавов и клеев к поверхности стебля и поверхности трубки. Вид 
образца стебля с закреплением по торцам приведен на рисунке 2.

Проверка несущей способности различных технологий закре-
пления стебля выполнялась на простейшем испытательном стенде 
(рис. 3), который реализует нагружение стебля осевой растягиваю-
щей силой.

1 – зажим; 2 – патрубок; 3 – сургуч; 
4 – образец стебля

Рис. 2. Вид образца стебля  
с закреплением в трубке  

по 2-й технологии
Рис. 3. Стенд для проверки  

несущей способности закрепления 
образца стебля

Таблица 1

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5
Сила, Н 7,9 12,8 13,7 29,4 5,67

Стенд состоит из: 1 – рама; 2 – верхний зажим; 3 – нижний за-
жим; 4 – подвес для грузов; 5 – каучуковый амортизатор; 6 – набор 
грузов. Предельные силы разрушения закрепления стебля для пяти 
технологий закрепления стебля приведены в таблице 1.

Из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод о том, 
что несущая способность соединения «стебель-патрубок» существенно 
зависит от реализуемой технологии закрепления и адгезионных свойств 
к металлу используемых расплавов и клеев. При этом разница в несу-
щей способности может достигать 5–6-кратного размера.

Первая технология обеспечила достаточную адгезию стебля 
с сургучом, но сцепление между патрубком и сургучом оказалось 
неудовлетворительным, что значительно повлияло на несущую спо-
собность закрепления. Вторая технология обеспечила достаточную 
адгезию сургуча с патрубком, но из-за более длительного темпера-
турного воздействия стебель теряет свои прочностные свойства.  
В этом случае в ряде экспериментов по оценке несущей способности 
стебель разрушился в месте заливки. Третья технология обеспечила 
хорошее смачивание поверхностей патрубка и стебля, при этом ве-
личина предельной силы оказалась выше значений, полученных по 
предыдущим технологиям закрепления.

Четвертая технология показала наилучший результат. Суть тех-
нологии заключается в следующем: 1) засыпка измельченного сур-
гуча в патрубок; 2) нагрев патрубка до жидкого состояния сургуча; 
3) удаление воздуха путем помешивания расплава; 4) уплотнение 
остывающего сургуча, который находится в пластичном состоянии; 
5) повторение перечисленных процедур до полного заполнения па-
трубка; 6) нагрев патрубка с сургучом до полужидкого состояния 
сургуча; 7) погружение образца стебля в расплав, в процессе погру-
жения образца выполняются его вращательные движения с целью 
улучшения смачивания стебля сургучом; 8) быстрое охлаждение па-
трубка с закрепленным стеблем. Фотография нагруженного образца, 
закрепленного по четвертой технологии, приведена на рисунке 4.



44 45

Рис. 4. Фотография нагруженного образца стебля, закрепленного  
по 4-й технологии

Пятая технология апробирована в качестве тестового экспери-
мента. Эта технология закрепления стебля дала худший результат  
в сравнении с предыдущими вариантами закреплений.

Это можно объяснить тем, что несущая способность закрепле-
ния стебля и зажима физически обеспечивается за счет сил трения 
между материалом стебля и болтом. При этом указанная в таблице 
несущая способность 5,67 Н болтового закрепления стебля была по-
лучена только после серии пробных закреплений, которые заканчи-
вались, как правило, разрушением стебля в зоне контакта с болтом. 
Этот факт свидетельствует о полной непригодности данного вида за-
крепления для экспериментальных исследований.

Выводы
Разработанная технология закрепления стебля в жестком ос-

новании позволяет проводить экспериментальные исследования по 

определению физико-механических характеристик и геометриче-
ских параметров стеблей злаковых, обеспечивая заданную точность 
измерений.
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Оптимизация применения удобрений и мелиорантов 
в системах земледелия Челябинской области

В. С. Зыбалов, Ю. Н. Денисов

В статье рассматриваются современные методы применения удо-
брений и мелиорантов с учетом системного взаимодействия с основными 
агроприемами при возделывании сельскохозяйственных культур. Обосно-
ван принцип их распределения в севооборотах в зависимости от предше-
ственника и обеспеченности почв элементами минерального питания. При-
водится баланс питательных веществ за последние шесть лет в пахотных 
почвах области. Сделаны расчеты потребности минеральных удобрений  
и мелиорантов для повышения плодородия почв. Рассматривается необхо-
димость проведения мелиоративных работ, использования в качестве мели-
орантов отходов промышленных предприятий Челябинской области. Отме-
чается, что ключевым звеном оптимизации применения удобрений является 
их сбалансированность, базирующая на знании закономерностей действия 
всего комплекса почвенно-агрохимических, агроэкологических и агротех-
нических факторов, определяющих уровень корневого питания и повыше-
ния урожайности сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: оптимизация, гумус, удобрения, мелиоранты, струк-
тура почвы, баланс питательных веществ, белит.

Плодородие почвы – интегральный показатель, который вклю-
чает многие агрофизические, агрохимические, физико-химические, 
биологические и другие параметры. Наиболее плодородными счи-
таются почвы с высоким гумусо-аккумулятивным горизонтом более  
30 см, среднесуглинистого гранулометрического состава, наличием 
водопрочной структуры почвы, нейтральной или близко к нейтраль-
ной реакцией почвенного раствора, необходимым содержанием эле-
ментов минерального питания и органического вещества. К сожа-
лению, большая часть почв Челябинской области не соответствует 
вышеуказанным показателям, что не позволяет увеличить продук-
тивность сельскохозяйственных культур и уменьшить зависимость 
урожайности от погодных условий по годам [1].

Основными причинами низкого плодородия почв Челябинской 
области являются:

– недостаточное количество внесения органических и мине-
ральных удобрений, мелиорантов;

– накопление в почвах токсических, концерогенных веществ, 
тяжелых металлов, обменного натрия, соды, развития кислотности  
и вторичного засоления почв;

– частичное разрушение гумусового горизонта в результате 
водной эрозии и дефляции;

– потеря почвой зернисто-комковатой структуры в результате 
использования тяжелой техники и нарушение агротехнологий, что 
привело ее к распылению, коркообразованию, низкой водопроница-
емости и другим негативным показателям;

– общее состояние почв в результате загрязнения токсичными 
веществами, высокой засоренности посевов и почв;

– развитие различных типов и видов деградации почв со сни-
жением содержания гумуса и элементов минерального питания.

Не менее важной причиной стало нарушение или отсутствие 
севооборотов, увеличение доли пара в структуре пахотных земель 
(более 15 %), что увеличивает вынос питательных веществ и при-
водит к дегумификации почв. Поэтому повышение плодородия 
почв является важной задачей, решение которой позволит в пол-
ной мере обеспечить продовольственную безопасность и решить 
многие социально-экономические и экологические проблемы  
региона.

В структуре сельскохозяйственных угодий по состоянию на 
01.01.2019 г. пашня занимает 2936 тыс. га или 57 %. Для поддержа-
ния положительного баланса питательных веществ годовая потреб-
ность в минеральных удобрениях составляет порядка 427 тыс. тонн 
в физическом весе или 166 тыс. тонн д.в.

Почвы Челябинской области в основном представлены черно-
земами, которые имеют высокий потенциал плодородия. Процесс 
почвообразования их происходит при сравнительно оптимальных 
условиях в лесостепных и степных ландшафтах.

Эти условия определяются следующими факторами:
– высоким поступлением ежегодного опада;
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– преобладающая часть опада растений (более 60 %) посту-
пает в почву в виде корней;

– высокое содержание оснований и азота в составе опада;
– значительное содержание оснований в почвообразующих 

породах;
– насыщенность почв кальцием и магнием, нейтральная или 

близкая к нейтральной реакция почвенного раствора;
– умеренная биологическая активность.
В результате перечисленных условий образуется гуматный тип 

гумуса черноземов, преимущественное закрепление их в форме гу-
матов кальция, пониженное содержание фульвокислот [2].

Из перечисленных условий почвообразования видно, что черно-
земы Южного Урала имеют высокий природный потенциал плодо-
родия, однако этот потенциал в сельскохозяйственном производстве 
недоиспользуется. В процессе длительного нерационального сель-
скохозяйственного использования во всех типах почв Челябинской 
области наблюдается устойчивая тенденция снижения почвенного 
плодородия: уменьшение содержания гумуса, элементов минераль-
ного питания, увеличения эрозионных процессов, ухудшения водно-
физических показателей.

Отрицательные балансы основных элементов питания усу-
губились в последние годы крайне низким уровнем применения 
удобрений; несоответствием системного взаимодействия примене-
ния удобрений с агротехнологиями, игнорированием рекомендаций  
и картограмм «Центра химизации и радиологии Челябинский» [3].

В этой связи изучение агрохимических показателей почв Че-
лябинской области является актуальной проблемой при разработке 
оптимизированных агроландшафтов и агроценозов, внедрением ин-
новационных технологий в растениеводстве.

Управление почвенным плодородием предполагает установ-
ление тенденции и темпов его изменения при сельскохозяйствен-
ном использовании земель, определение основных показателей, 
обеспечивающих получение запланированной урожайности сель-
скохозяйственных культур, создание необходимых уровней интен-
сификации для достижения бездефицитного баланса и оптималь-
ного уровня в почве органического вещества, азота и зольных эле-
ментов [4].

Экспериментальная часть
Обследование почв проводилось в различных районах Че-

лябинской области, а также был проведен сравнительный анализ 
между V и VI турами агрохимического обследования по основным 
показателям почвенного плодородия, содержанию гумуса, подвиж-
ных форм фосфора, обменного калия, кальция, степени кислотно-
сти. Объектами исследования являлись преобладающие в почвенном 
покрове Челябинской области типы почв: черноземы, серые лесные, 
дерново-подзолистые и другие.

Образцы почвы для агрохимического анализа отбирались с глу-
бины горизонтов 0–10 см и 10–20 см. Вес отобранных образцов со-
ставлял 0,5 кг. Отбор проб и подготовка их к анализам проводились 
по стандартной методике, согласно ГОСТ 17.4.4.02.-84 «Охрана при-
роды. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 
бактериологического, гельминтологического анализа».

Определение pH водной вытяжки проводили по ГОСТ 26423-85 
«Почвы. Методы определения удельной электрической проводимо-
сти pH и плотного остатка водной вытяжки» с использованием Ио-
номера «И-130». 

Органическое вещество почвы (гумус) определяли по методу 
Тюрина в модификации ЦИНАО согласно ГОСТ 26213-91 «Почвы. 
Методы определения органического вещества». 

Определение подвижного фосфора и обменного кальция про-
изводили по ГОСТ 26204-91 «Почвы. Определение подвижных 
соединений фосфора и калия по методу Чирикова в модификации 
ЦИНАО».

Содержание свинца, кадмия, меди и хрома в почвах определяли 
по стандартным методикам.

Измерения проводились с использованием атомно-абсорбци-
онного спектрофотометра «Квант-2АТ». Математическая обработка 
данных проводилась стандартным методом вариационной статистики.

Результаты и обсуждения
В структуре сельскохозяйственных угодий Челябинской области 

по состоянию на 01.01.2018 г. пашня занимает 2936 тыс. га, или 57 %.
На рисунке 1 представлена структура сельскохозяйственных 

угодий.
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Рис. 1. Структура сельскохозяйственных угодий, %

В Челябинской области более 550 тыс. га пахотных земель яв-
ляются заброшенными по различным причинам и не используются 
в сельском хозяйстве. За последние годы Министерство сельского 
хозяйства Челябинской области предпринимает усилия для их воз-
врата в пашню.

Ввод неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначе-
ния в Челябинской области происходит с непосредственным уча-
стием «Центра химизации и радиологии Челябинский», который 
проводит техническое и агрохимическое обследование вводимых 
в сельскохозяйственный оборот земель на местности, определяет 
целесообразность и комплекс мероприятий, позволяющих осуще-
ствить ввод земель в оборот [5].

Начиная с 2016 года плановые показатели ввода земель в сель-
скохозяйственный оборот составляют около 10 тыс. га в год. Благо-
даря субсидированию за последние годы было вовлечено в пашню 
порядка 80 тыс. га ранее неиспользуемых сельскохозяйственных зе-
мель, в результате чего посевная площадь увеличилась. На рисунке 2  
представлена площадь посева сельскохозяйственных культур за по-
следние пять лет.

Для поддержания положительного баланса питательных ве-
ществ в почвах Челябинской области годовая потребность в мине-

ральных удобрениях составляет порядка 427 тыс. тонн в физическом 
весе или 166 тыс. тонн д. в.

Результаты исследований показывают, что баланс питательных 
веществ в почвах Челябинской области за последние пятьдесят лет 
отрицательный. На рисунке 3 показан баланс питательных веществ 
за последние шесть лет.
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Рис. 2. Площадь посева сельскохозяйственных культур по годам
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Рис. 3. Баланс питательных веществ в почвах Челябинской области
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Это связано с тем, что в сравнении с 1990 г. в 2019 г. внесение 
органических удобрений снизилось в 28 раз, а минеральных удобре-
ний в 30 раз. В результате нарушен один из важнейших законов зем-
леделия – «Закон возврата», который гласит, что для поддержания 
урожайности на определенном уровне необходимо изъятые с уро-
жаем элементы почвенного плодородия возвращать в почву в виде 
органических и минеральных удобрений. На рисунке 4 представлена 
площадь внесения удобрений за последние четыре года. Она состав-
ляет всего 25 % посевной площади. Однако важным условием эф-
фективного применения удобрений является не только количество, 
но и оптимизация их внесения с основными элементами современ-
ных систем земледелия: обработки почвы, средств защиты растений, 
севооборота и т. д. [6].
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Рис. 4. Площадь внесения минеральных удобрений, тыс. га

Для поддержания положительного баланса питательных ве-
ществ в пахотных почвах Челябинской области необходимо вносить 
в пределах 70–80 кг д. в. минеральных удобрений и 8,0–10 т на га 
органических. На рисунке 5 представлены расчеты потребности  
в минеральных удобрениях.

Высокая стоимость минеральных удобрений не дает возможно-
сти их приобретения и применения в достаточном объеме сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, особенно мелким формам 
хозяйствования. Средняя стоимость аммиачной селитры и карба-
мида в 2018 году составляла 13 900 руб./тонну и 16 500 руб./тонну  

соответственно. Фосфорсодержащие минеральные удобрения  
в 2018 году стоили в среднем: азофоска 18 300 руб./тонну и аммофос 
26 900 руб./тонну. В итоге зачастую стоимость определяет объемы 
применения минеральных удобрений.
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Рис. 5. Потребность в минеральных удобрениях по Челябинской области 
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Рис. 6. Внесение минеральных удобрений по элементам питания

Применение удобрений должно быть подчинено задачам со-
временных систем земледелия на основании системного подхода. 
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При небольших объемах минеральных удобрений в хозяйствах об-
ласти регулирование питания должно решаться в компенсирующем 
режиме, в севооборотах, где оно менее сбалансировано: например, 
оптимизация фосфорного питания зерновых, размещенных по пару, 
азотных при минимальной или нулевой обработке почвы, особенно 
при оставлении соломы на полях, подкормки озимых или многолет-
них трав и т.д.

На территории Челябинской области за последние годы наблю-
даются процессы подкисления земель сельскохозяйственного назна-
чения (с реакцией рН ниже 5,6 выявлено 53 % или 624 тыс. га сель-
скохозяйственных угодий, из которых 451 тыс. га пахотные земли). 
На подкисление почвенной среды влияют антропогенные факторы: 
выбросы загрязняющих веществ промышленными предприятиями, 
транспортом, внесение физиологически кислых удобрений, таких 
как сульфат аммония, а также вынос с урожаем из почв большого 
количества кальция – элемента, который нейтрализует неблагопри-
ятную реакцию среды. На рисунке 7 по результатам обследования 
представлена площадь пахотных земель с повышенной кислотно-
стью, тыс. га.
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Рис. 7. Площадь пахотных земель с повышенной кислотностью, тыс. га

С 2016-го по 2019 годы площадь кислых почв увеличилась на 
14,5 тыс. га. Начиная с 2005 года в Челябинской области по эконо-
мическим и организационным причинам химическая мелиорация не 
проводится.

Известкование способствует снижению уровня содержания 
токсичных элементов в сельскохозяйственных растениях, эффек-
тивность органических и минеральных удобрений повышается на 
30–40 %. В результате известкования почва обогащается микроэле-
ментами, которые улучшают развитие растений, в почве повышается 
деятельность полезных микроорганизмов, улучшается структура  
и свойства почвы.

Известкование кислых почв является одним из основных 
средств роста сельскохозяйственного производства и обеспечения 
более высоких и устойчивых урожаев. На рисунке 8 представлена 
плановая потребность в известковании кислых почв до 2024 года.
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Рис. 8. Плановая потребность в известковании, тыс. га

Для Челябинской области известкование кислых почв имеет 
двойное значение: улучшает физико-химические свойства почвы, 
создавая предпосылки для более эффективного использования ми-
неральных удобрений, а также служит необходимым элементом 
питания растений. Применение на кислых, бедных основаниями 
почвах изменяет их реакцию в сторону нейтральной, в результате 
чего известь выступает как средство для улучшения свойств почв. 
В системе удобрений основная задача известкования заключается  
в установлении оптимальных химических, физических и биологиче-
ских свойств почвы на длительный срок [7].

Учитывая требования, предъявляемые к агрохимикатам и пе-
стицидам, используемым на территории Российской Федерации  
в качестве известнякового материала, на территории Челябинской  
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области на ближайшие годы рекомендуется использование в качестве 
мелиоранта Белит марки: Б-1, Б-2 производства акционерного обще-
ства «Челябинский электрометаллургический комбинат» (АО «ЧЭМК»),  
ТУ 218900-204-00186507-2014 Белит. Технические условия. Госу-
дарственная регистрация за №326-12-773-1 на срок по 10 сентября  
2025 года, допущен к обороту на территории Российской Федерации. 

Максимальная разовая доза внесения агрохимиката Белит 
марки: Б-1, Б-2 – не более 5 т/га. Вносится агрохимикат в качестве 
мелиоранта при известковании кислых почв под все сельскохозяй-
ственные культуры с периодичностью внесения 1 раз в 5 лет. Успеш-
ным условием проведения известкования является анализ состояния 
почвы по степени реакции рН.

Сельскохозяйственные растения по-разному относятся к кис-
лотности почвы и к известкованию в частности, поэтому перед на-
чалом работ необходимо произвести выбор полей (участков), подле-
жащих известкованию с определением норм внесения агрохимиката. 

Доза внесения мелиоранта при известковании кислых почв 
Челябинской области составляет от 4,0 до 9,0 тонн на гектар, более 
высокие дозы не дают лучшего эффекта, а лишь увеличивают себе-
стоимость сельскохозяйственной продукции [8].

Выводы
1. Почвы Челябинской области имеют высокий потенциал 

плодородия, однако в связи с высокой антропогенной нагрузкой, не-
достаточным использованием минеральных и органических удобре-
ний, мелиорантов происходит их деградация и снижение почвенного 
плодородия.

2. Ввод залежных земель с учетом их предварительной агро-
химической оценки и субсидирования позволит увеличить площадь 
посева и урожайность более ценных культур в области.

3. Для повышения плодородия почв необходимо оптимизиро-
вать внесение минеральных и органических удобрений на основании 
их сбалансированности, базирующееся на знании закономерностей 
действия всего комплекса почвенно-агрохимических, агроэкологи-
ческих и агротехнических факторов.

4. Известкование кислых почв является важным фактором 
эффективного использования удобрений, повышения урожайности  
и качества сельскохозяйственной продукции.

Список литературы
1. Козаченко А. П. Состояние почв и почвенного покрова Челя-

бинской области по результатам мониторинга земель сельскохозяй-
ственного назначения. Челябинск, 1997. 267 с.

2. Рациональное использование земель сельскохозяйствен-
ного назначения Челябинской области : монография / В. С. Зыбалов  
[и др.]. Челябинск, 2016. 265 с.

3. Денисов Ю. Н. Оценка состояния плодородия почв Челябин-
ской области // Агрохимический вестник. 2015. № 2. С. 2–5.

4. Влияние природных и техногенных факторов на гумусное со-
держание черноземных почв Южного Зауралья / Ю. Д. Кушниренко 
[и др.] // Проблемы регулирования почв и совершенствование систем 
удобрений в современном земледелии. Миасс, 1997. С. 31–43.

5. Kopchenov A. A., Zybalov V. S. Interrelation of rotating agri-
cultural lands with output indicators // Ecological Agriculture and Sus-
tainable Development Editors: Prof. Dr Litovchenko Viktor Grigorievich, 
rector of South Ural State Agrarian University; Prof. Dr Mirjana Radovic 
Markovic, South Ural State University. 2019. С. 325–333.

6. Кирюшин В. И. Методологическая концепция развития зем-
леделия в Сибири // Земледелие. 1989. № 12. С. 7–14.

7. Зыбалов В. С., Крупнова Т. Г. Анализ химического состава 
земель западного берега Шершневского водохранилища // Вестник 
ЮУрГУ. Сер. : Химия. 2014. Т. 6. № 3. С. 34–38.

8. Агрохимическое состояние почв Челябинской области / Фе-
деральное государственное бюджетное учреждение «Центр химиза-
ции и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский», 2018.

Зыбалов Владимир Степанович, д-р с.-х. наук, профессор кафедры 
«Тракторы, сельскохозяйственные машины и земледелие», ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: zybalov@mail.ru.

Денисов Юрий Николаевич, директор, ФГУ «Центр химизации  
и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский».

E-mail: aqrohim_74_1@mail.ru.

* * *

mailto:1@mail.ru


58 59

Анализ изменения реакции почвенного раствора  
в северной лесостепной зоне Челябинской области  
в зависимости от антропогенных факторов

В. С. Зыбалов, Ю. Н. Денисов, А. П. Каптел

В статье приводятся материалы анализа почв северной лесостепи Че-
лябинской области по изменению кислотно-щелочного режима в результате 
влияния различных антропогенных факторов. Плодородие почвы – способ-
ность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания, 
влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их нормальной жизне-
деятельности. Важнейшим показателем плодородия является кислотность  
и щелочность почвенного раствора. На него влияют как процессы почвообра-
зования, так и антропогенные факторы, такие как промышленные предпри-
ятия, транспорт, внесение физиологически кислых удобрений. В почвенном 
покрове северной лесостепной зоны преобладают черноземы выщелоченные, 
которые являются лучшими пахотными землями. Они обладают достаточно 
мощным перегнойным горизонтом (30–50 см) с содержанием гумуса 6–9 %. 
Однако за последние годы происходит снижение плодородия почв, одним 
из показателей которого является изменение кислотно-щелочного режима. 
Известно, что многие культуры могут расти только при определенных усло-
виях, нейтральной или близкой к нейтральной реакции почвенного раствора, 
в связи с чем оценка почв по регулированию реакции почвенного раствора 
является актуальной экономической и экологической задачей рационального 
использования и охраны земель, повышения урожайности и качества сельско-
хозяйственной продукции в Челябинской области.

Ключевые слова: щелочность и кислотность почв, плодородие почвы, 
антропогенное влияние, известкование, гипсование, мелиоранты.

Одним из показателей плодородия почв является реакция по-
чвенного раствора, которая влияет на продуктивность и качество 
сельскохозяйственной продукции. За последние годы в почвах Че-
лябинской области происходит изменение реакции почвенного рас-
твора в связи с влиянием промышленности и транспорта, кроме 
того, на протяжении многих лет в хозяйствах области использова-
лись физиологически кислые удобрения, например, сульфат аммо-

ния и хлористый калий, которые в дальнейшем повлияли на измене-
ние кислотности почв. Хозяйства использовали данные удобрения  
в связи с тем, что последние являются дешевыми.

С 1990 года мелиоративные работы по известкованию и гип-
сованию в области не проводятся. Это связано с тем, что отсутство-
вала государственная программа по химической мелиорации почв,  
а также недостатком материально-технических ресурсов в хозяйствах.

За последние 20 лет площадь кислых почв по области увеличи-
лась на 23,5 %, а площадь засоленных почв на 18,2 % [1].

Поэтому изучение динамики изменения реакции почвенного 
раствора под воздействием антропогенных факторов является акту-
альной проблемой, которая оказывает влияние на плодородие почв 
и решение продовольственной безопасности Челябинской области.

Цель исследования – провести анализ антропогенного влия-
ния на изменение кислотного и щелочного режима почв северной 
лесостепи Челябинской области.

Для достижения поставленной цели были поставлены следую-
щие задачи.

1. Проанализировать основные свойства почвенного покрова 
северной лесостепи Челябинской области.

2. Изучить изменение кислотно-щелочных свойств почв под 
влиянием антропогенных факторов.

3. Определить меры по снижению кислотно-щелочной реак-
ции почв.

Северная лесостепная зона Челябинской области включает 
Еткульский, Аргаяшский, Красноармейский, Кунашакский, Сос- 
новский, Уйский и Чебаркульский муниципальные районы. В поч- 
венном покрове преобладают черноземы выщелоченные, которые 
являются лучшими пахотными землями. Они обладают достаточно 
мощным перегнойным горизонтом (30–50 см) с содержанием гумуса 
6–9 % [2]. Однако за последние годы из-за нарушений агротехноло-
гий, недостаточного внесения органических и минеральных удобре-
ний, отсутствия мелиоративных мероприятий происходит снижение 
плодородия почв, в связи с чем оценка деградации почв и регули-
рования реакции почвенного режима является актуальной эконо-
мической и экологической задачей рационального использования  
и охраны земель.
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Объект и методы исследования
Объектом исследований являлись почвы северной лесостепной 

зоны Челябинской области: черноземы, дерново-подзолистые, серые 
лесные и другие.

Почвы Челябинской области представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Почвы Челябинской области

Черноземы выщелоченные – лучшие пахотные земли не только 
северной лесостепной зоны, но и области. Они обладают достаточно 
мощным перегнойным горизонтом (30–60 см) с содержанием гумуса 
6–9 %. Реакция почвенного раствора слабокислая или близкая к ней-
тральной, наиболее благоприятна для возделывания любых сельско-
хозяйственных культур. Однако содержание фосфора, доступного 
растениям, в черноземах выщелоченных бывает, как правило, недо-
статочным для получения высоких урожаев.

Обеспеченность растений азотом зависит от процессов мине-
рализации и нитрификации азотистых соединений почв. На парах 
они активны, поэтому в почве накапливается много доступного рас-
тениям минерального, преимущественно нитратного азота. После 
других предшественников запас этого элемента в черноземах вы-
щелоченных к посеву сельскохозяйственных культур бывает недо-
статочным.

Калием черноземы выщелоченные обычно обеспечены в пол-
ной потребности растений и гарантируют урожайность зерновых 
22–25 ц/га.

Второе место по распространению занимают серые лесные 
осолоделые почвы. Они формируются в условиях периодически 
промывного водного режима. В отличие от серых лесных оподзо-
ленных почв, этот почвенный подтип северной лесостепи находится  
в ближайшем соседстве с солонцеватыми черноземами и солон-
цами и имеет с ними генетическую связь: кислая реакция почвенной 
среды, низкие запасы питательных веществ и неблагоприятные фи-
зические свойства [3].

В комплексе с черноземами выщелоченными встречаются чер-
ноземы обыкновенные солонцеватые и неполноразвитые, а также 
солонцы. Черноземы обыкновенные приурочены к относительно 
выровненным элементам рельефа. Характеризуются они повы-
шенным содержанием карбонатов в нижней части перегнойного 
горизонта. Содержание гумуса в горизонте А при его мощности  
30–40 см колеблется в пределах 4,9–9,8 %. Солонцеватые разновид-
ности обыкновенных черноземов содержат значительное количество 
обменного поглощенного натрия (до 20 % от суммы катионов или 
емкости поглощения), который при содержании более 10 % ухудшает 
физические свойства почвы.
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Черноземы неполноразвитые – это почвы с неполным набором 
генетических горизонтов, как правило, маломощные и очень мало-
мощные, формируются на повышенных элементах рельефа с близ-
ким залеганием коренных пород.

Солонцы на территории северной лесостепной зоны располо-
жены преимущественно в восточных районах, в основном в Красно-
армейском районе.

На пашне солонцы представляют собой пятна различной ве-
личины среди выщелоченных и солонцеватых черноземов, которые 
затрудняют обработку полей, так как физическая спелость у них 
наступает не одновременно с фоновыми почвами. По глубине за-
легания солонцового горизонта и мощности горизонта А солонцы 
северной лесостепной зоны относятся к глубоким и средним, по 
содержанию обменного натрия – преимущественно к остаточно на-
триевым и мало натриевым, химизму засоления – к сульфатным, 
хлоридно-сульфатным, сульфатно-хлоридным и реже содовым. На 
пашне грунтовые воды залегают, как правило, на глубине 3–6 м, по- 
этому солонцы здесь формируются лугово-степные. На естественных 
кормовых угодьях залегание грунтовых вод высокое (менее 3 метров 
от поверхности почвы), и солонцы относятся к разновидности луго-
вых [2, 3].

Таким образом, в почвенном покрове северной лесостепной 
зоны Челябинской области, наряду с почвами, обладающими высо-
ким естественным плодородием (черноземы выщелоченные, обык-
новенные, солонцеватые, осолоделые и оподзоленные), встречаются 
и такие, для повышения плодородия которых требуются мелиора-
тивные работы (кислые, солонцовые комплексы, солонцеватость ко-
торых 10–20 % по натрию и солоди).

Материалы и методы исследования
Обследование и отбор почвенных проб для определения реак-

ции почвенного раствора проводились ФГБУ «Центром химизации  
и радиологии Челябинский» в 2018–2019 годах.

Образцы почвы отбирались с глубины горизонтов 10–20 см  
и 0–10 см. Вес каждого отобранного образца составлял 0,5 кг. Под-
готовка проб к анализам и отбор проб проводились по стандартным 

методикам, согласно ГОСТ 17.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. 
Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологи-
ческого, гельминтологического анализа» [4].

Определение рН проводили в лабораторных условиях в со-
ответствии с ГОСТ 26483-85. Почвы. Приготовление солевой вы-
тяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО. Поступившие на 
анализ пробы почв подсушивали, измельчали, пропускали через 
сито. Отобрали навеску массой 4 г, пересыпали в технологические 
емкости, залили экстрагирующим раствором, перемешали на ро-
таторе в течение 1 часа, профильтровали, провели измерения на 
рН-метре [5].

Определение обменного кальция (K2О) подвижного фосфора 
(P2O5) проводили по ГОСТ 26204-91 «Почвы. Определение подвиж-
ных соединений калия и фосфора по методу Чирикова в модифика-
ции ЦИНАО». 

Математическая обработка данных проводилась стандартным 
методом вариационной статистики. 

Результаты и обсуждение
Кислотно-щелочные свойства почвы – это одна из важных 

характеристик ее плодородия. В природе распространение кис-
лых почв связано с определенными условиями почвообразования.  
В одних случаях этот процесс приводит к потере оснований (Са, Мg)  
и подкислению почвы (подзолистый процесс), в других – к обогаще-
нию почв основаниями (дерновый процесс).

Кислая реакция почв губительна для многих сельскохозяй-
ственных растений и полезных микроорганизмов. Кислые почвы 
имеют плохие агрофизические показатели. Так как в этих почвах 
недостаточно кальция, органические вещества в таких почвах не за-
крепляются, почвы обеднены питательными элементами.

Сильнощелочная реакция почвы также отрицательно влияет на 
сельскохозяйственные культуры. При рН около 9–10 почвы имеют 
большую вязкость, липкость, водонепроницаемость, происходит 
коркообразование.

Связь между концентрацией ионов водорода, значением pH  
и реакцией среды показана в таблице 1 [6].
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Таблица 1 – Классификация почв по реакции почвенного раствора

Концентрация  
ионов Н+, г/л КГ3 КГ4 КГ5 КГ6 КГ7 КГ8 КГ9 КГ10 КГ11

pH 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Реакция среды Кислая Слабокислая Ней-
тральная

Слабоще-
лочная Щелочная

Повышенная кислотность почв отрицательно влияет на рост 
и развитие большинства культурных растений, мешает благоприят-
ному ходу микробиологических процессов в почве. Для снижения 
кислотности почв проводится известкование. Главным условием ка-
чественного проведения работ является равномерность внесения за-
планированной дозы известкового материала и равномерное переме-
шивание его с почвой на всю глубину пахотного слоя. Шкала оценки 
почв по степени pH представлена в таблице 2 [7].

Таблица 2 – Уровни кислотности и щелочности различных типов почв

Почвы pH Кислотность  
или щелочность почв

Болотные, болотно-подзолистые,  
красноземы, тропические < 4,5 Сильнокислая

Подзолистые, дерново-подзолистые,  
красноземы, тропические

4,6–5,0
5,1–5,5

Кислая
Слабокислая

Окультуренные дерново-подзолистые  
и красноземы, серые лесные 5,6–6,0 Близкая  

к нейтральной
Серые лесные, черноземы 6,1–7,1 Нейтральная
Черноземы южные, каштановые,  
сероземы с признаками солонцеватости 7,2–7,5 Слабощелочная

Солонцы, солончаки 7,6–8,5 Щелочная
Содовые солонцы, солончаки > 8,5 Сильнощелочная

Анализ результатов исследований показал, что за последние 
годы площадь кислых почв увеличилась более чем 24 %, так, напри-
мер, с 2016-го по 2019 годы она возросла на 14,5 тыс. га по области.

Результаты анализа по степени кислотности обследованных 
почв, проведенного Центром химизации и радиологии «Челябин-
ский»» по районам, представлены в таблице 3 [9].

Таблица 3 – Степень кислотности обследуемых почв  
северной лесостепной зоны по районам в 2016–2018 гг.

Район
2016 2017 2018

Площадь, 
га рН Площадь, 

га рН Площадь, 
га рН

Аргаяшский 6147 6,10 8552 5,88 17582 6,05
Сосновский 7957 5,93 8030 6,27 10363 5,32
Красноармейский 21936 5,82 8745 5,97 21154 5,73
Чебаркульский 12422 7,06 12428 6,04 – –
Уйский 6076 6,75 5498 5,84 – –
Еткульский 18829 5,75 9751 5,85 – –
Кунашакский – – 8520 6,90 – –
Итого 73367 6,24 61524 6,11 64191 5,70

Результаты анализа показывают, что происходят изменения 
реакции почвенного раствора в сторону подкисления. В 2017 году 
наблюдается снижение показателя рН, что приводит к увеличе-
нию кислотности почв на 0,13, в 2018 – 0,41. Средние значения для  
2016-го, 2017-го и 2018 годов равны 6,24, 6,11 и 5,70 соответственно. 
По шкале оценки степени кислотности почва имеет нейтральную  
и близкую к нейтральной реакцию среды. Такая динамика позволяет 
говорить о том, что идет перераспределение общей кислотности по-
чвы в сторону увеличения площадей слабокислых и кислых почв. 
Недостаток кальция в почве обусловливает избыточную кислую 
среду для растений, снижение содержания и подвижности элемен-
тов питания, биологической активности почвы. Сельскохозяйствен-
ное производство с устойчиво высоким выносом кальция и магния 
из почвы и недостаточным его поступлением в почву приводит к из-
менению реакции почвенного раствора. Этим и объясняется расши-
рение площади кислых почв [8].

По результатам исследований можно сделать вывод, что  
в 2018 году отмечается сокращение площади почв со степенью кис-
лотности, близкой к нейтральной и нейтральной (с 58 % до 52 %). 
Площадь щелочных почв возросла с 3 до 13 %. Площадь слабокислых, 
среднекислых, сильнокислых и очень сильнокислых почв составила 
35 %. Подобная тенденция наблюдается и в 2019 году. На рисунке 2 
представлена группировка почв по степени кислотности за 2018 год.
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Рис. 2. Группировка почв по степени кислотности в 2018 году

Полученные в ходе анализа данные говорят о сдвиге реакции 
почвенного раствора. Это связано с выносом урожаем сельскохо-
зяйственными культурами кальция и постепенным обеднением им 
пахотного слоя, а также влиянием промышленных предприятий, 
что приводит к изменению показателя рН и увеличению кислот-
ности почв.

Для регулирования кислотно-щелочного режима почв Челябин-
ской области можно предложить следующие меры:

• увеличение нормы внесения органических и минеральных 
удобрений;

• посев зернобобовых культур (горох, соя, вика);
• вводить в сельскохозяйственный оборот залежные земли 

только с учетом их агрохимических и агрофизических показателей;
• качественно проводить агротехнические и мелиоративные 

работы при возделывании с/х культур;
• для поддержания бездефицитного баланса органического 

вещества в почве и изменения реакции почвенного раствора необ-

ходимо вносить подготовленные органические удобрения (навоз, 
куриный помет, компосты), использовать пожнивные остатки всех 
сельскохозяйственных культур с последующей заделкой в почву, 
вводить в севообороты многолетние травы (клевер, люцерна, смеси 
бобово-злаковых культур), оставляющие от 3 до 5 т/га корневых 
остатков;

• поддержание оптимального уровня содержания калия, фос-
фора;

• отказ от традиционных методов обработки почв тяжелой 
техникой;

• сократить внесение физиологически кислых удобрений;
• для снижения кислотности почв необходимо вносить из-

весть, доломитовую муку и другие мелиоранты.
По оценке Центра химизации и радиологии «Челябинский» по-

требность в известковании на ближайшие годы составляет по обла-
сти в пределах 60–65 тыс. га, для этого планируется использовать 
мелиорант Белит марки: Б-1, Б-2, который занесен в каталог разре-
шенных агрохимикатов.

Выводы
1. Антропогенные факторы оказывают большое влияние на из-

менение почвенного раствора в почвах северной лесостепной зоны 
Челябинской области.

2. В связи с низкими дозами внесения органических и мине-
ральных удобрений, мелиорантов не происходит компенсации каль-
ция, который выносится с урожаем и вымывается из почвы, поэтому 
требуется известкование кислых почв.

3. Субсидирование части затрат на проведение химической ме-
лиорации позволит хозяйствам области изменить ситуацию по регу-
лированию реакции почвенного раствора и обеспечить повышение 
плодородия почв в области.
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Оценка сортов озимой и яровой пшеницы  
в лесостепной зоне Челябинской области

В. С. Зыбалов, Ю. П. Прядун, Г. С. Гунько

В статье приведены материалы сравнительной оценки и эксперимен-
тальное обоснование адаптивных сортов озимой и яровой пшеницы для ле-
состепной зоны Челябинской области по продуктивности и качеству зерна. 
Рассматриваются вопросы, связанные с тем, что в последние годы успехи 
в селекции и сортоиспытании позволили передать в сельскохозяйственное 
производство много новых ценных сортов пшеницы. Однако на практике 
не всегда реализуются потенциальные возможности сорта как по продук-
тивности, так и по качеству. В результате исследований установлено, что 
лучшие показатели по урожайности и качеству зерна озимой пшеницы 
получены у сорта Отан, в сравнении с Башкирской -10. Из яровых сортов 
пшеницы выше показатели по урожайности и качеству наблюдались у сор- 
тов: Челяба-2, Челяба-75, Алабуга, Сигма-2, Силач, Челябинская юбилей-
ная. Статья предназначена для руководителей и специалистов аграрного 
сектора, связанных с выбором сортов для использования их в конкретном 
хозяйстве, идентификации сортов и налаживании их семеноводства.

Ключевые слова: сорта, озимая пшеница, яровая пшеница, урожай-
ность, качество, натура, клейковина, оценка качества.

Сельскохозяйственное производство Челябинской области осу-
ществляется в весьма контрастных условиях четырех природно-кли-
матических зон. Экологические особенности региона заключаются 
в неустойчивости по годам погодных условий, недостатке влаги, пе-
строте почвенного плодородия, различной обеспеченности хозяйств 
материально-техническими ресурсами [1].

Высокая лабильность абиотических факторов обуславливает 
большую вариабильность урожайности сельскохозяйственных куль-
тур и вызывает необходимость повышения адаптивного потенциала 
создаваемых и возделываемых сортов, разработку технологий вы-
ращивания их с целью максимальной реализации потенциала про-
дуктивности и качества зерна [2]. Увеличение производства и по-
вышение качества зерна в Челябинской области остается важной  

mailto:1@mail.ru
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стратегической задачей на ближайшие годы. В структуре посева зер-
новых яровая пшеница занимает более 65 %, доля озимых культур 
не превышает 7 %. В основе производства и качества зерна пше-
ницы ведущая роль принадлежит сорту. Именно он определяет тре-
бование к технологии возделывания, обеспечивающей его продук-
тивность, энергоэкономичность, экологическую безопасность [3].  
С этой точки зрения современные сорта должны отвечать многим 
требованиям, прежде всего на повышение устойчивости к биотиче-
ским и абиотическим факторам окружающей среды. Величина уро-
жайности является интегральным показателем любой сельскохозяй-
ственной культуры и складывается из основных факторов. Так, по 
оценке специалистов, сорту и семенам отводится 20 %, удобрениям 
и химическим средствам защиты растений 23 %, природно-клима-
тическим условиям 20 %, технике и технологии 25 %, севообороту 
и предшественникам 12 % [4]. В программе развития Челябинской 
области на ближайшие годы поставлена задача увеличить урожай-
ность и валовый сбор зерна в 1,5 раза. Достичь таких показателей 
предполагается за счет увеличения пашни, ввода залежных земель, 
совершенствования технологии возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, в частности повышения использования реестровых  
сортов до 97 % и увеличением посевных площадей, занятых элитой, 
в общей структуре сортообновления не менее 15 %.

К сожалению, пока в структуре сортовых посевов реестровые 
сорта занимают 89 %, а наиболее урожайные сорта составляют около 
70 % [5].

Известно, что чем выше посевные качества семян, тем сильнее 
происходит сопротивление вредным организмам. Так, семена выс-
ших репродукций более устойчивы к болезням, имеют выше товар-
ные качества зерна, чем семена низших репродукций и несортовые. 
Отсюда результат: чем лучше подобраны сорта в хозяйстве, выше 
их репродукция, тем выше урожай. В 2019 году уборочная площадь 
зерновых и зернобобовых культур в Челябинской области соста-
вила 1378 тыс. га, из них яровая пшеница размещалась на площади  
750 тыс. га, озимая пшеница 12 тыс. га. При правильной оценке  
и подборе сортов озимой пшеницы по хозяйствам области ее пло-
щадь может увеличиться. Это объясняется высокими товарными ка-
чествами зерна и большим спросом на рынке, возросшим интересом 

руководителей хозяйств к данной культуре, особенно после хорошей 
перезимовки. Урожайность в таких случаях озимой пшеницы мо-
жет достигать 50 ц/га. Однако в неблагоприятные по перезимовке 
годы ее посевы могут погибнуть. Таким образом, изучение сортовой 
агротехники является одной из актуальных задач в современных си-
стемах земледелия. Появление новых перспективных сортов яровой  
и озимой пшеницы требует дополнительного изучения их по урожай-
ным и технологическим свойствам в хозяйствах области и является 
важным условием повышения продуктивности и качества зерна.

Цель исследований. Провести сравнительную оценку по про-
дуктивности и качеству зерна яровой и озимой пшеницы для лесо-
степной зоны Челябинской области.

Задачи исследований
1. Провести сравнительный анализ сортов озимой и яровой 

пшеницы.
2. Изучить особенности адаптации сортов к местным условиям.
3. Определить урожайность и качество зерна различных сортов 

пшеницы.

Объект и методы исследований
Объектом исследований являлись различные сорта озимой  

и яровой пшеницы. Исследования проводились в лесостепной зоне, 
на Троицком сортоучастке Челябинской области.

Изучались сорта озимой пшеницы: Отан и Башкирская-10, яро-
вой пшеницы; Челяба-2, Тюменская юбилейная, Екатерина, Дуэт, 
Челяба 75, Омская 36, Уралосибирская 2, Ульяновская 105, Ингала, 
Алабуга, Сигма 2, Челябинская юбилейная, Эритроспермум 59,  
Радуга, Уралосибирская, Силач.

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный. Содержа-
ние гумуса 6,5 %, подвижного фосфора 75,4 мг/кг. Обменного калия 
20 мг на 100 г почвы. Комплексная оценка почвенного плодородия 
составляет 86 баллов. Реакция почвенного раствора близкая к ней-
тральной рН-5,9. Посев озимой и яровой пшеницы размещали по 
пару. После уборки предшественника проводилось лущение стерни 
на глубину 10–12 см. Отвальная вспашка проводилась после появле-
ния падалицы, весной при физической спелости почвы проводили 
закрытие влаги. Для посева озимой пшеницы уход за чистым паром 
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складывался из периодической послойной культивации, с постепен-
ным уменьшением глубины обработки до 4–5 см перед посевом ку-
лисной культуры.

Определение качества зерна проводили в соответствии с ГОСТ 
13586.1-68 (количество и качество клейковины); ГОСТ 10987-76 
(стекловидность); ГОСТ 10842-89 (масса 1000 зерен). Определение 
количества белка и хлебопекарных свойств муки выполнены в тех-
нологической лаборатории ЧНИИСХ по ГОСТ 27669-88 (количество 
белка).

При определении качества зерна использовались следующие 
приборы:

– прибор Кьельдаля – прибор для определения белка АКВ-20;
– валориграф – прибор для определения реологических 

свойств теста;
– прибор ИДК-1м для оценки качества клейковины;
– прибор диафаноскоп ДСЗ-3, для определения стекловидно-

сти зерна, согласно ГОСТ 10987-76.
Метеорологические условия за годы исследований приведены 

в таблице 1.

Таблица 1 – Метеорологические условия за годы исследования 
(2014–2018 г.)

Год

Сумма t°
среднесу-

точное

Сумма  
осадков, мм ГТК  

за 5 месяцев 
вег. периода

Сумма деф. 
влажности 
воздуха, мм

Сумма 
положи-

тельных t° 
воздуха> 5 > 10 V–IX > За 

год > 5 > 10

2014 1556 848 294,0 585,1 1,5 826 740 2393
2015 1718 1043 353,7 535,1 1,7 866 831 2605
2016 1939 1098 292,2 494,4 1,3 1116 1035 2844
2017 1694 897 273,7 431,9 1,1 920 791 2567
2018 1526 887 328,1 479,7 1,3 808 773 2451

Результаты исследований
За пять лет урожайность сорта Отан превысила Башкирскую-10 

на 14,7 ц/га, причем превышение урожайности наблюдалось за все 
годы исследований.

Таблица 2 – Урожайность сортов озимой пшеницы (2014–2019 гг.)

Сорта Годы Среднее
за 5 лет2015 2016 2017 2019

Отан 45 33,2 28,8 35,0 32,1 34,8
Башкирская-10 24 24,2 21,7 17,5 13,1 20,1

Сравнительная характеристика по урожайности сортов яровой 
пшеницы представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Урожайность яровой пшеницы за три года исследований 
(2017–2019 гг.)

Сорта Годы Средние 
за 3 года2017 2018 2019

Среднеранние
Челяба-2 19,1 41,7 24,4 28,4
Тюменская юбилейная 18,7 44,5 32,3 31,8
Екатерина 16,4 33,7 28,8 26,3

Среднеспелые
Дуэт 16,8 39,5 20,8 22,7
Челяба-75 26,0 41,3 26,0 31,3
Уралосибирская-2 30,7 48,8 22,7 34,0
Ульяновская-105 26,4 53,5 27,6 35,8
Омская-36 16,4 42,8 19,8 26,3
Ингала 26,5 47,4 26,8 33,6
Алабуга 32,2 50,0 31,3 37,8
Сигма-2 29,4 47,0 28,0 36,5

Среднепоздние
Челябинская юбилейная 11,3 46,1 29,7 29,0
Эритроспермум-59 11,8 46 28,8 28,9
Радуга 29,5 49,3 29,6 36,1
Уралосибирская 34,9 50,4 31,1 38,8
Силач – 49,9 33,0 41,4

По урожайности лучшими исследуемыми сортами являются: 
озимая пшеница Отан, среднеранняя яровая пшеница Челяба-2, 
среднеспелые Ульяновская-105, Алабуга, Сигма-2, Челяба-75, сред-
непоздние Силач, Челябинская юбилейная, Уралосибирская.
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Наряду с урожайностью проводился анализ зерна сортов на ка-
чественные показатели пшеницы. 

Качество зерна – это комплексный показатель, включающий  
в себя целый ряд хозяйственно ценных признаков, которые опреде-
ляют пищевую, технологическую и хозяйственную ценность зерна. 
Наиболее часто используемыми на практике показателями качества 
зерна являются: стекловидность, натурная масса и количество клей-
ковины. Высокая стекловидность, как правило, отражает хорошие 
хлебопекарные свойства зерна и повышенное содержание белковых 
веществ. Однако, как показали исследования, ранние сорта не всегда 
имеют высокую стекловидность. Из среднеспелых сортов высокой 
стекловидностью отличались сорта Челябинская-75, Омская-36, из 
среднепоздних сортов высокой стекловидностью отличались сорта 
Челябинская юбилейная, Силач.

В таблице 4 и 5 представлены показатели качества зерна сортов 
озимой и яровой пшеницы.

Таблица 4 – Качественные показатели сортов озимой пшеницы  
(в среднем за пять лет)

Сорта
Показатели

Масса  
1000 з.

Натура, 
г/л

Содержание 
белка, %

Клейковина, 
% ИДК

Октан 37,9 772 15,1 31,9 95,4
Башкирская-10 37,6 760 15,7 26,7 91,2

Таблица 5 – Качественные показатели сортов яровой пшеницы  
(в среднем за три года 2017–2019 гг.)

Сорта
Показатели

Клейковина, % ИДК Масса  
1000 з.

Натура, 
г/л

 Среднеранние
Челяба-2 38,1 96,0 34,26 738,7
Тюменская юбилейная 27,1 100 34,62 722,3
Екатерина 34,3 94,0 37,34 735,3

Среднеспелые
Дуэт 38,3 99,0 34,0 723,3
Челяба-75 38,6 93,0 38,7 745,3

Сорта
Показатели

Клейковина, % ИДК Масса  
1000 з.

Натура, 
г/л

Уралосибирская-2 30,4 87,0 41,8 716,3
Ульяновская-105 34,6 101,0 36,7 714,6
Омская-36 34,6 90,3 37,9 693,0
Ингала 37,2 97,0 39,8 727,3
Алабуга 31,8 103,0 40,9 742,0
Сигма-2 43,2 79,3 39,12 735,0

Среднепоздние
Челябинская юбилейная 31,9 99,6 34,9 676,6
Эритроспермум-59 33,4 95,0 31,8 689,3
Радуга 33,0 103,0 39,9 742,6
Уралосибирская 31,0 93,0 42,5 736,0
Силач 29,9 87,0 44,3 744,5

Натурная масса характеризует выполненность зерна, кото-
рая в значительной степени определяется погодными условиями 
в период от налива до полного созревания. Высокое значение на-
туры зерна было отмечено у озимой пшеницы сорта Отан, у яро-
вых среднеранних сортов Челяба-2, Екатерина, из среднеспелых 
Челяба-75, Алабуга, Сигма-2, среднепоздних, Силач, Радуга. Наи-
более важный показатель качества зерна, определяющий свойства 
пшеничной муки, – это содержание клейковины. Среднеранние 
и среднеспелые сорта, как правило, накапливают больше клей-
ковины, чем позднеспелые. Из среднеранних сортов лучшими по 
накоплению клейковины являлись сорта: Челяба-2, Екатерина, из 
среднеспелых Сигма-2, Дуэт, Челяба-75, Ингала. Сорт озимой пше-
ницы Отан превосходил Башкирскую-10 по содержанию клейко-
вины в среднем на 5,2 %. Известно, что между содержанием белка  
и клейковины существует тесная связь, которая выражается высо-
ким коэффициентом прямой корреляции при отношении клейко-
вины к белку, равном 2,2. Это подтверждается и нашими исследо-
ваниями, при этом связь между показателями клейковины и белка 
была очень тесной (r = 0,97), а отношение клейковины к белку  

Окончание таблицы 5



76 77

изменялось от 2,0 до 2,2. При этом количество белка в зерне прак-
тически всех сортов оставалось пропорциональным уровню клей-
ковины по всем вариантам.

Выводы
1. Поступление большого количества сортов озимой и яровой 

пшеницы требует постоянного изучения сортовой агротехники, уро-
жайных и технологических показателей в разных почвенно-клима-
тических зонах Челябинской области.

2. По урожайности лучшими исследуемыми сортами явля-
ются: озимая пшеница Отан, среднеранняя яровая пшеница Че-
ляба-2, среднеспелые Алабуга, Сигма-2, Челяба-75, среднепоздние 
Силач, Челябинская юбилейная.

3. По содержанию клейковины выше ее содержание отмеча-
ется у озимой пшеницы сорта Отан, раннеспелой яровой пшеницы 
Челяба-2, среднеспелой Сигма-2, Алабуга, Челяба-75, среднепозд-
них Челябинская юбилейная, Эритроспермум-59.

4. Натура зерна и масса 1000 зерен была выше у сортов яровой 
пшеницы: Челяба-2, Челяба-75, Силач.
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Анализ взаимосвязей элементов  
социально-технической системы

Е. А. Крапивина, К. В. Глемба, А. В. Гриценко

Рассмотрены теоретические и методологические основы использо-
вания нового подхода для исследования влияния внешних и внутренних 
факторов на элементы социально-технической системы. Приводится крат-
кий анализ взаимовлияния элементов системы, указаны нежелательные эф-
фекты и выявлены ключевые факторы, снижающие безопасность функцио-
нирования системы в целом.

Ключевые слова: социально-техническая система, безопасность функ-
ционирования эргатической системы, пертинентность информационного 
поля (потока), дорожно-транспортные происшествия, человек-оператор, 
ключевой фактор, нежелательный достраиваемый эффект.
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Оценке поведения человека как звена сложной социально-тех-
нической системы посвящено большое количество исследований,  
в которых предприняты попытки классификации и оценки личности 
человека-оператора, а также определены закономерности возникно-
вения аварийных ситуаций в зависимости от личностных качеств 
человека-оператора. При решении задач повышения надежности 
эргатических систем необходимо учитывать их психофизиологиче-
ские характеристики, опираясь не только на качественные, но и на 
количественные оценки надежности оператора [1, 2, 3].

Для обеспечения безопасности дорожного движения (БДД)  
и уменьшения аварийности особое значение имеет обучение и вос-
питание водителей. Анализ причин дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП), уровень которых пока не снижается, показал, что 
основная их масса происходит из-за незнания Правил дорожного 
движения, в результате пренебрежения их требованиями [4, 5]. Суще-
ственную роль играет также недостаточная квалификация водителя, 
отсутствие у него навыков правильно оценивать сложную дорожную 
обстановку, прогнозировать предстоящие ее изменения и принимать 
нужные решения. Значительная часть ДТП является следствием не-
правильно принятого решения или слишком позднего его выполне-
ния. Водители, даже хорошо знающие устройство автомобиля и вы-
учившие Правила, не всегда ориентируются в возникающей опасной 
обстановке, не имеют навыков быстрого выполнения приемов без-
опасного управления транспортным средством [6, 7]. Эти проблемы 
можно решить, научив водителя основам управления автомобилем  
в сложных дорожно-транспортных ситуациях (ДТС): в ограничен-
ном пространстве, в транспортном потоке, на перекрестках и пе-
шеходных переходах и др. Зная эксплуатационные свойства авто-
мобиля и оценивая дорожные условия, он сможет прогнозировать  
и развитие ДТС, и вовремя принимать меры к предупреждению ДТП. 
Водителю важно также знать основы психофизиологии своего труда, 
своей профессиональной надежности. Для улучшения подготовлен-
ности водителей и повышения уровня их водительского мастерства 
им необходимо систематически пополнять знания, совершенство-
вать двигательные, сенсорные и мыслительные навыки [1–3, 8].

При изучении взаимосвязей между элементами технической  
системы часто используют известные математические аппараты об-

работки случайных процессов с построением вероятностных моде-
лей, и для вычисления ее надежности, в большинстве случаев, при-
меняют из методов теории вероятностей и математической стати-
стики разделы математическое ожидание, теория массового обслу-
живания и т.п., которым необходимы детерминированные случайные 
величины. В эргатической же системе происходят стохастические 
процессы, а случайные величины носят недетерминированный ха-
рактер. Основными особенностями таких систем являются соци-
ально-психологические аспекты, и наряду с недостатками (присут-
ствие «человеческого фактора»), эргатические системы обладают 
рядом преимуществ, таких как когнитивность, эволюционирование, 
принятие решений в нестандартных ситуациях. Для определения ее 
надежности, т.е. безопасности функционирования, необходимы бо-
лее сложные математические методы, такие как теория нечетких 
множеств в нечеткой логике с анализом нечетких временных рядов, 
направленных на дефаззификацию (устранение нечеткости) исход-
ных данных [9, 10]. Теория нечеткой логики – это новый, динамично 
развивающийся подход к оценке риска. В последнее время нечеткое 
моделирование является одной из наиболее активных и перспектив-
ных направлений прикладных исследований в области управления  
и принятия решений [11, 12].

Методика исследований
Проведенный анализ методик и мероприятий повышения без-

опасности дорожного движения (БДД) с целью поиска причинно-
следственных связей возникновения ДТП и решения задач привел 
к необходимости применения «диверсионного анализа», смысл 
которого состоит в выявлении и устранении вредных, нежелатель-
ных эффектов и явлений (в том числе возможных аварий, катастроф  
и т.п.) в функционирующей технической системе (ТС) [13, 14]. Для 
его выполнения необходимо овладеть данной методикой и аппара-
том теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) [11]. Произво-
дим поиск известных способов создания вредных явлений, для чего 
выполняем схемы системы (рис. 1). Проводим функциональный ана-
лиз системы: выявляем функции полезные (основные, второстепен-
ные, вспомогательные) и вредные (факторы расплаты) [15, 16, 17].

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Рис. 1. Общая схема совокупности нежелательных эффектов  
при функционировании системы БДД

В процессе исследований применим закон развертывания ап-
парата ТРИЗ к подсистеме «оператор» (рис. 2), выявляем нежела-
тельные эффекты (НЭ), наиболее нагроможденные входными при-
чинными НЭ: «низкий уровень профессиональных качеств» и «вли-
яние социального фактора». Устранение негативного влияния соци-
ального фактора – это общегосударственная задача и в компетенцию 
специалистов технических наук не входит, поэтому рассмотрим 
только НЭ «низкий уровень профессиональных качеств».

Далее анализируем выявленные вредные эффекты: определяем 
(при необходимости с использованием инструментов ТРИЗ), ка-
кие из обнаруженных в процессе анализа вредных эффектов суще-
ствуют реально (при необходимости с постановкой экспериментов 
и проведением исследований); оцениваем для каждого из вредных 
эффектов степень вероятности их появления, степень опасности (не-
желательности); анализируем причинно-следственные диаграммы 
(диаграммы Исикавы), отражающие все вредные эффекты, вероят-
ности их появления и степень нежелательности и/или опасности. 
Следом устраняем вредные эффекты: выявляем первичные вредные 
эффекты, рассматривает возможность их устранения с использова-
нием типовых средств предотвращения. Формулируем и решаем, ис-
пользуя при необходимости инструменты ТРИЗ, задачи по предот-
вращению вредных эффектов либо по устранению или компенсации 
их последствий; выявляем причины появления вредных эффектов.
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Рис. 2. Укрупненная схема совокупности нежелательных эффектов  
при функционировании подсистемы «оператор»

Результаты исследований
Результат комплексного исследования системы БДД заклю-

чался в выявлении ключевого НЭ, который является первопричиной 
снижения безопасного функционирования системы. Путем анализа 
диаграммы Исикавы и применяя закон развертывания ТРИЗ, мы 
определили, что для подсистемы «оператор» ключевым является до-
страиваемый НЭ – влияние социального фактора, а для подсистемы 
«пешеход» – внешние факторы [18, 19, 20]. Устранение этих ключе-
вых НЭ позволит качественно повысить уровень безопасности со-
циально-технической системы. Достоверность выводов подтвержда-
ется статистикой ДТП.

Пути и методы устранения выявленных нежелательных эффектов
В результате исследований определились ключевые НЭ подси-

стем «оператор» и «пешеход», общими признаками которых явля-
ются (ранжирую их по нарастанию важности) [5, 6, 11, 12]:
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– ошибка человека в связи с некачественной поступающей  
к нему информацией или ее отсутствием, низкой ее пертинентностью;

– ошибка человека по незнанию опорного материала, неуме-
нию анализировать ситуацию, отсутствие навыков выполнения дей-
ствий и пр.;

– ошибка человека из-за влияния внутренних факторов, опре-
деляющим из которых является психофизиологическое состояние.

В основе деятельности человека-оператора лежат формирую-
щиеся в его сознании информационные модели – совокупность теку-
щей информации от дорожных условий и машины, дающие ему це-
лостное представление о состоянии объекта управления и внешней 
среды [21, 22]. Однако для управления мобильной машиной недо-
статочно только восприятия информации, необходимо также понять 
ее смысл, оценить ее значение для выполнения целенаправленных 
действий [23, 24, 25].

Выводы
Предлагаемая методика направлена на поиск и выявление «пра-

вильных» постановок задач, решение которых приведет к устране-
нию нежелательных эффектов. Правильно поставленная задача – это 
почти решение. Использование предлагаемой методики позволяет 
визуализировать скрытые недостатки социально-технической си-
стемы, при этом большинство решений практически становятся оче-
видными. Можно сформулировать следующие задачи для дальней-
шей научно-исследовательской работы в этом направлении.

1. Сбор информационного фонда по проблемам и задачам, воз-
никающим в аварийных, опасных и нештатных ситуациях.

2. Анализ информации с целью выявления закономерностей по-
явления и развития аварийных, опасных и нештатных ситуаций и соз-
дание на этой базе методологии «диверсионного» прогноза ДТП.

3. Проведение патентно-информационного поиска по аварий-
ным средствам и способам действий в опасных и нештатных ситуа-
циях, использованию средств техники безопасности.

4. Анализ закономерностей развития аварийности в системе 
ОБД и прогнозирования с помощью ТРИЗ, развитие НЭ с целью со-
вершенствования системы в целом.

5. Формирование методик решения творческих задач в аварий-
ных, опасных и нештатных ситуациях, совершенствование специ-
ализированных информационных фондов в сфере безопасности дви-
жения транспорта.
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картофель на тяжелосуглинистых почвах снижает плотность почвы, способ-
ствует увеличению урожайности на 10–12 % и повышает чистоту клубней  
в бункере комбайна на 13–18 %. Цель работы – исключение уплотнения  
почвы, что обеспечивает качество процесса уборки клубней картофеля.

Ключевые слова: клубень, механизация, почва, обработка, устройство, 
картофель.

Материал и методы исследования
Для обработки тяжелых по механическому составу почв 

предпочтительны прямые ножи с горизонтальной осью вращения  
(рис. 1). При работе фрезы режущие кромки ее рабочих органов со-
вершают сложное движение: вращательное с угловой скоростью  
ω, с–1 относительно оси барабана и поступательное со скоростью 
движения остова машины V, м/с. Работа фрезы возможна только  
в том случае, если

o

п

1,
V R
V V

ω
λ = =                                           (1)

где λ – кинематический показатель, определяющий подачу на рабо-
чий орган;

Vо – линейная скорость, м/с;
Vп – поступательная скорость движения орудия, м/с;
R – радиус ротора, м.

Если кинематический показатель λ < 1, то рабочий орган фрезы 
при погружении в почву будет взаимодействовать с ней не лезвием, 
а тыльной (торцевой) стороной.

Анализ исследований [1–5], посвященных изучению влияния 
конструктивных параметров рабочих органов на агротехнические  
и энергетические показатели МТА, а также режимов и условий их 
работы, подтверждает, что к числу определяющих факторов отно-
сятся отношение между линейной скоростью ножа Vо и поступатель-
ной скоростью движения орудия Vп, глубиной обработки а, радиусом 
ротора R, числом ножей Z, расположенных в одной плоскости ротора 
фрезы. Кинематический показатель λ определяет количество актов 
воздействия рабочего органа на обрабатываемый материал. Так как 

поступательная скорость агрегата при обработке почвы должна быть 
постоянной, изменение кинематического параметра возможно изме-
нением частоты вращения ротора фрезы. Минимальная линейная 
скорость, обеспечивающая качественное перемешивание, зависит  
от коэффициента трения почвы по поверхности ножа и угла ее на-
клона к плоскости вращения.

Рис. 1. Экспериментальный рабочий орган фрезерного типа

Рис. 2. Расчетная схема для определения относительной величины подачи 
S/D от кинематического параметра λ и количества ножей Z
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При работе рабочих органов фрезы на дне (рис. 2) образуются 
гребни. При предпосадочной подготовке почвы глубина обработки 
а изменяется незначительно и образование почвенной подошвы h 
исключается при последующих обработках, поэтому этот показа-
тель нами не рассматривается при принятом допущении, что высота 
гребней h задана агротребованиями. 

Подача на рабочий орган – показатель, учитываемый при вы-
боре режима работы фрезерного барабана, определяемый агротехни-
ческими требованиями. От него зависят энергетические и агротех-
нические показатели работы ротационных машин. Значение подач 
S в свою очередь зависит от многих конструктивных и технологи-
ческих особенностей, а также от показателей работы этих машин. 
Для определения подачи на нож необходимо рассмотреть процесс 
резания почвы между смежными рабочими органами, вращающи-
мися в одной вертикальной плоскости. Траектория движения ножа 
1 смещена относительно соседнего с ним ножа 2 по горизонтали на 
величину подачи S = vt, где t – время, в течение которого нож повора-
чивается на угол, равный углу между соседними ножами. При числе 
ножей Z в одной плоскости диска фрезерного барабана угол между 

соседними ножами составляет 2
Z
π . Тогда время 2

2
t π
=

ω
, а подача

2S
Z
π

=
ω

 или 2 RS
z
π

=
λ

.                                  (2)

Чаще всего пользуются отношением величины подачи к диа-
метру фрезерного барабана, которые определяются кинематиче-
ским параметром и количеством зубьев. Если формулу (2) пред-
ставить в виде

,
2
S S
R D Z

π
= =

λ
                                         (3)

то она пригодна для анализа и обоснования фрезерного барабана 
различных диаметров. В процессе обработки почвы рабочий орган 

фрезерного барабана срезает определенный объем почвы δ, называ-
емый стружкой, ограниченный точками АВСD (рис. 2), нужный для 
определения усилия резания ножами. Толщина стружки уменьша-
ется от наибольшей величины до нуля.

Толщина отрезаемой стружки определяется расстоянием 
между соседними траекториями ножей, измеренным в радиальном 
направлении от центра барабана, и зависит от угла поворота между 
рабочими органами и времени поворота между этими рабочими ор-
ганами. Угол поворота между рабочими органами фрезерного бара-
бана определяется зависимостью:

2
Z Z

π
ϕ = .                                             (4)

Время одного поворота рабочих органов фрезерного барабана, 
выраженное через угол поворота, определяется зависимостью:

Z
Zt V

R

ϕ
=
ω+

.                                           (5)

Значение толщины стружки, полученное по уравнениям (2), 
выражается зависимостью:

( );Zx tδ =                                              (6)

после подстановки получим зависимость для определения тол-
щины стружки с учетом угла поворота рабочих органов:

2
Zx V

R

π

δ =
ω+

.                                          (7)
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Рис. 3. Зависимость толщины стружки δ от угла поворота φz рабочего  
органа фрезы при различных значениях подачи S и диаметра фрезы D = 0,4 м

∆ – диапазон по глубине обработки почвы

Рис. 4. Зависимость подачи S на рабочий орган от кинематического  
параметра λ при различных значениях диаметра барабана фрезы D

Результаты исследований
Из выражения (3) можно определить ориентировочное значе-

ние диаметра барабана D (рис. 3, 4). При λ = 2…4 изменение подачи 
находится в пределах S = 0,05…0,20 м. Значения диаметра барабана 
изменяются в пределах D = 400–500 мм. При сравнении полученных 
нами теоретических значений по уравнению (7) и значений, полу-
ченных Г.Н. Синеоковым и Н.Ф. Каневым, выявлено, что значения 
толщины стружки близко совпадают друг с другом (табл. 1, рис. 3).

Таблица 1 – Изменение толщины стружки (S = 23 см, D = 42,5 см  
и λ = 2,9) от угла поворота рабочего органа [6, 7]

Угол  
поворота  
рабочего
органа, α°

Толщина стружки, рассчитанная по формулам, см
Теоретические  

данные

2

cosZx SV
R

π

δ = α
ω+

Н.Ф. Канев

( )
cos

1 cos
Sδ = α +

+ − ∆α

Г.Н. Синеоков

max 1

2

cos
1 2

S

S R a
R

δ = α =

= −

30 18,0 21,50 19,92
45 16,0 19,49 16,26
60 10,0 16,46 11,50
75 5,0 12,22 5,95
90 0,0 6,76 0,0

Теоретическими исследованиями установлено, что при угле 
поворота фрезы от нуля до 87,5° с подачами 0,05–0,20 м толщина 
стружки изменяется в пределах 5–20 см. При работе с кинемати-
ческим параметром λ = 3–4 диаметр барабана фрезы составляет  
400–500 мм. Количество ножей фрезы в одной плоскости при ука-
занных параметрах равно Z = 3–5 шт.
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Обоснование параметров дискового рабочего органа 
для междурядной обработки картофеля

Р. М. Латыпов, Э. Г. Мухамадиев, В. С. Придатченко

В статье теоретически обосновываются параметры дискового рабо-
чего органа для междурядной обработки картофеля. Получены теоретиче-
ские зависимости траектории смещения и скорости движения элементарной 
точки лезвия диска, определены конструктивные и технологические пара-
метры рабочего органа, влияющие на интенсивность воздействия на почву.

Ключевые слова: междурядная обработка, диск, рабочий орган, пара-
метры рабочего органа.

Междурядная обработка картофеля имеет исключительно важ-
ное значение для формирования урожая картофеля наряду с рыхле-
нием почвы и уничтожением сорняков, операция имеет цель форми-
рование гребня, обеспечивая тем самым развитие дополнительных 
столонов, как следствие – повышение урожая [2].

Сложность в проведении данной операции заключается в не-
обходимости дифференцированного подхода к интенсивности воз-
действия со стороны рабочих органов на различные участки поса-
док. В междурядьях возможна более интенсивная обработка почвы, 
в защитной зоне и на вершине гребня необходима обработка с ми-
нимальной степенью воздействия на растения. Обеспечить данные 
условия одним рабочим органом не представляется возможным. При 
обработке междурядий с целью дальнейшего наращивания гребня 
целесообразно образование рыхлого слоя почвы, смещенного со 
стороны междурядий к защитной зоне. Наращивание гребня путем 
перемещения по склону гребня слоя почвы, образованного преды-
дущим рабочим органом, может выполняться дисковым окучником, 
отличающимся хорошей способностью подъема почвы, но относи-
тельно низкой способностью ее рыхления, что способствует сниже-
нию травматизма растений [2].

Предлагаемая схема технологического процесса обработки по-
садок картофеля может быть следующей. Рыхление междурядий 
производится стрельчатой лапой 1, смещение пласта разрыхленной 
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почвы к защитной зоне растений дисковыми рабочими органами 
рассматриваемой конструкции, а наращивание гребня из рыхлой 
смещенной почвы дисковым окучником 7 (рис. 1).

1 – посадки перед обработкой; 2 – посадки после обработки стрельчатыми 
лапами и рабочими органами предлагаемой конструкции с образованием 

вала; 3 – образованный вал разрыхленной почвы; 4 – посадки после  
обработки; 5 – стрельчатая лапа; 6 – комплект рабочих органов  

предлагаемой конструкции; 7 – окучник дискового типа;  
8 – стрельчатые лапы; 9, 10 – комплект предлагаемых рабочих органов;  

11 – дисковый окучник; 12 – рама культиватора

Рис. 1. Схема работы агрегата

Дисковый рабочий орган предлагаемой конструкции пред-
ставляет собой конический диск 5, закрепленный посредством под-
шипникового узла 4 к стойке 1 через регулировочный кронштейн 2.  
С целью повышения интенсивности рыхления почвы на диске  
предусмотрены пальцы 6 (рис. 2а).

а                                                           б

Рис. 2. Дисковый рабочий орган: а – конструкция рабочего органа;  
б – положение рабочего органа относительно направления движения агрегата

Угол поворота диска относительно вертикальной оси с целью 
обеспечения минимальной интенсивности воздействия рабочих эле-
ментов в защитной зоне должен быть таким, чтобы линия образую-
щей конуса 1 была параллельна линии направления движения. Та-
ким образом, при движении рабочего органа наиболее интенсивное 
воздействие на почву создается в зоне междурядья, а минимальное 
воздействие в окрестностях защитной зоны (рис. 2б).

Целью исследований является повышение эффективности тех-
нологического процесса междурядной обработки и окучивания кар-
тофеля за счет использования дискового рабочего органа. Задачей 
исследований – теоретическое обоснование параметров дискового 
рабочего органа для междурядной обработки картофеля.
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Основными параметрами дискового рабочего органа являются: 
диаметр конического диска – D; угол конусности – ϑ; угол наклона 
диска – α; угол наклона в поперечной плоскости – β; длина рыхли-
телей (пальцев).

Диаметр диска предварительно принят 330 мм, исходя из ре-
комендуемых размеров для междурядной обработки в пределах  
250–350 [2].

Движение произвольной точки диска относительно системы 
координат O1X1Y1Z1 (рис. 3) имеет следующий вид [3]:

( )
( )
( )

sin sin sin cos cos ;

sin sin sin sin cos sin ;

cos cos sin ,

x V t R t t

y R t t

z R t

= ⋅ + ⋅ α ⋅ β ⋅ ω + α ⋅ ω


= ⋅ α − α ⋅ ω + β ⋅ α ⋅ ω
 = ⋅ β − β ⋅ ω

            (1)

где α – угол наклона диска в продольной плоскости (к горизонту, 
град.);

β – угол наклона в поперечной плоскости (по диаметру диска от-
носительно точки касания поверхности плоскости), град.;

R – радиус диска, мм;
V – скорость движения агрегата (вдоль оси Х), м/с;
t – время движения, с;
ω – угловая скорость вращения диска, рад./с.

Рис. 3. Схема движения диска в системе координат

При поступательном движении диска вдоль оси X смещение 
почвы происходит вдоль осей Y и Z. Величина перемещения точки 
диска относительно оси Y зависит от угла наклона – β. Максимальное 
смещение точки диска достигает в точке А, причем с увеличением 
угла α смещение возрастает. Таким образом, изменяя углы установки 
диска α и β, можно создавать режим движения, при котором обеспе-
чивается минимальное воздействие на растения в защитной зоне. За-
щитная зона представлена в виде прямой 4 (рис. 4).

1 – смещение точки лезвия диска при α = 10°, β = 40°;  
2 – смещение точки лезвия диска при α = 20°, β = 40°;  
3 – смещение тоски лезвия диска при α = 30°, β = 40°;  
4 – линия ограничения воздействия рабочего органа  

(условно принято 150 мм от оси междурядья)

Рис. 4. Смещение точки лезвия диска по оси Y  
в зависимости от угла поворота φ
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Траектория движения точки диска относительно оси Z при 
установленной глубине обработки позволяет определить площадь 
пласта в поперечном сечении, перемещаемого рабочим органом 
(площадь АБВ) для дальнейшего формирования гребня (рис. 5).

1 – смещение точки лезвия диска при α = 20°, β = 40°;  
2 – смещение точки лезвия диска при α = 0°, β = 0°;  

3 – величина заглубления рабочего органа в почву (условно принято 60 мм)

Рис. 5. Смещение точки лезвия диска по оси Z  
в зависимости от угла поворота φ

Интенсивность воздействия на почвы рабочим органом опреде-
ляется его скоростью, система уравнений которой после дифферен-
цирования (1) имеет вид:

( )( )
( )
1 sin cos cos sin sin ;

sin sin cos cos sin ;
cos cos .

Vx V t t

Vy V t t
Vz V t

 = ⋅ − ω ⋅ α + ω ⋅ β ⋅ α
 = ⋅ ω ⋅ α + ω ⋅ α ⋅ β
 = ⋅ ω ⋅ β

             (2)

Проекции скоростей по осям системы координат в значитель-
ной степени зависят от величины рассматриваемых углов установки. 
В частности, по оси X влияние на скорость незначительное. Измене-
ние скорости представляет собой синусоиду.

По оси Y скорость изменяется от положительного значения  
+2 м/с до отрицательного –2 м/с (при поступательной скорости  
3 м/с), что способствует возрастанию интенсивности воздействия 
рабочих элементов на почвы после перехода точки перегиба, соот-
ветствующей скорости 0 м/с. 

Величина смещения точки диска и ее скорость значительно зави-
сят от угла установки β, с его увеличением скорость движения возрас-
тает. Для предварительных расчетов значение угла β принято 40°, обе-
спечивающего наибольшую скорость движения точки диска (рис. 6).

1 – проекция скорости точки лезвия диска при α = 20°, β = 0°;  
2 – проекция скорости точки лезвия диска при α = 20°, β = 20°;  
3 – проекция скорости точки лезвия диска при α = 30°, β = 40°

Рис. 6. Изменение проекции скорости точки лезвия рабочего органа  
по оси Y в зависимости от угла поворота φ при α = 20°  

и различных углах установки β
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Для более полного анализа характера движения диска рас-
смотрена зависимость абсолютной скорости от углов установки  
( 2 2 2Va Vx Vy Vz= + + ):

( ) ( )2 1 cos sin sin sin cosVa Vϕ = ⋅ ⋅ + ϕ ⋅ β ⋅ α − ϕ ⋅ α ,          (3)

где Vа(φ) – абсолютная скорость точки лезвия диска, м/с.
При постоянном угле β = 40° в качестве регулировочного пара-

метра может служить изменяемый в пределах 0–20° угол установки 
диска α как параметр, влияющий на интенсивность воздействия на 
почву (рис. 7).

1 – абсолютная скорость точки лезвия диска при α = 0°, β = 40°;  
2 – абсолютная скорость точки лезвия диска при α = 10°, β = 40°;  
3 – абсолютная скорость точки лезвия диска при α = 20°, β = 40°

Рис. 7. Изменение абсолютной скорости точки лезвия рабочего органа  
по оси Y в зависимости от угла поворота φ при β = 40°  

и различных углах установки α

Основываясь на расчетах, можно предположить, что угол уста-
новки диска в поперечной плоскости β как конструктивный пара-
метр должен находиться в пределах от 37° до 45°, что обеспечивает 
максимальную площадь пласта в поперечном сечении при различ-
ной глубине обработки. Угол наклона рабочего органа в продольной 
плоскости α оказывает влияние на частоту вращения диска. Данный 
параметр целесообразно принять как технологический (изменяемый 
в пределах 0–20°).

Объем смещаемой почвы к защитной зоне в упрощенной форме 
можно представить в виде:

Q S V= ⋅ ,                                             (4)

где Q – объем перемещаемой почвы, м3;
S – площадь перемещаемого пласта почвы в поперечном сече-

нии, м2.
Площадь пласта в поперечном сечении (площадь фигуры АВС) 

равна площади, ограниченной двумя функциями: уравнением (1) и 
прямой, параллельной оси Y1, равной глубине обработки h (рис. 8) [4].

Рис. 8. К расчету площади поперечного сечения пласта почвы
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Для определения площади поперечного пласта смещаемой по-
чвы используем элементы ранее полученной системы уравнений (2):

( )
( )
sin sin sin sin cos sin ;

cos cos sin .

y R t t

z R t

 = ⋅ α − α ⋅ ω + β ⋅ α ⋅ ω


= ⋅ β − β ⋅ ω
            (5)

Из уравнения движения крайней точки диска относительно оси 
O1Z1 определяем:

1cossin
cos

R zt
R
⋅ β −

ω =
⋅ β

.                                   (6)

Составляющая уравнения cosωt после тригонометрических 
преобразований представляет вид:

2
2 1coscos 1 sin 1

cos
R zt t

R
⋅ β − 

ω = − ω = −  ⋅ β 
.                 (7)

С учетом полученной зависимости уравнение искомой проек-
ции y1 примет вид:

1
1

2
1

cossin sin cos
cos

cossin 1 .
cos

R zy R R
R

R zR
R

⋅ β − 
= ⋅ α + ⋅ β ⋅ α ⋅ − ⋅ β 

⋅ β − 
− ⋅ α ⋅ −  ⋅ β 

               (8)

Площадь в поперечном сечении пласта почвы (S), перемещае-
мой из междурядий к защитной зоне при высоте z1, равной глубине 
обработки h, определена путем интегрирования функции (8) при ва-
рьировании глубиной обработки h [2]:

1
0

h

S y dz= ∫ .                                             (9)

Графическое представление зависимости площади S позволяет 
сделать предварительный вывод, что изменение угла α является не-
определяющим. С увеличением данного угла в пределах от 0 до 20° 
изменение площади смещаемой почвы в поперечном сечении со-
ставляет в пределах 10 % (рис. 9).

1 – при α = 0°, β = 40°; 2 – при α = 10°, β = 40°;  
3 – при α = 30°, β = 40°; 3 – при α = 40°, β = 40°

Рис. 9. Зависимость площади в поперечном сечении среза пласта от угла 
установки рабочего органа α при угле β = 40° (R = 0,165 м, h = 0,1 м)

Таким образом, можно утверждать, что при неизменном угле 
установки диска β варьирование значением угла α можно изменять 
интенсивность воздействия на почву, что подтверждает использова-
ние данного параметра как технологического (изменяемого в зависи-
мости от требований к качеству обработки).

Анализ результатов расчетов позволяет сделать следующие  
выводы.

Угол установки диска в поперечной плоскости β (угол поворота 
диска относительно оси OZ) как конструктивный параметр должен 
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быть в пределах от 37° до 45°, что обеспечивает максимальную пло-
щадь пласта в поперечном сечении независимо от глубины обра-
ботки. В первом приближении принимаем значение угла 40°.

Угол наклона рабочего органа в продольной плоскости α суще-
ственного влияния на площадь в поперечном сечении смещаемого 
пласта почвы не имеет, однако оказывает определенное влияние на 
проекции скорости точек лезвия диска и является важным техноло-
гическим параметром для установки угла вхождения диска в почву 
(углом атаки). Конструкция рабочего органа должна иметь возмож-
ность изменения данного угла в пределах от 0° до 20°. 

Согласно поставленным задачам, программа дальнейших ис-
следований включает:

– проведение экспериментальных исследований с целью про-
верки адекватности результатов теоретических расчетов;

– исследование влияния параметров и режима работы экспе-
риментального рабочего органа на качественные показатели между-
рядной обработки;

– сравнительные исследования экспериментального и серийных 
рабочих органов по качеству проведения междурядной обработки.
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Результаты исследования формирования  
и технологической эффективности  
широкополосных стерневых кулис зерновых культур

А. П. Ловчиков, Е. А. Поздеев

В статье раскрываются закономерности, характеризующие процесс 
уборки зерновых прямым комбайнированием с образованием стерневых 
кулис зерновых культур. Кроме того, приведены аналитические зависимо-
сти, раскрывающие снегозадерживающую способность широкополосных 
стерневых кулис зерновых культур. Приведены экспериментальные данные 
полевых исследований, раскрывающих технологическую эффективность 
стерневых кулис зерновых культур в условиях степной зоны региона Юж-
ного Урала. Представлены данные изменения высоты снежного покрова на 
поле в динамике во время наблюдения.

Ключевые слова: прямое комбайнирование, стерневые кулисы зер-
новых, снегозадержание, широкополосные, высота кулисы и снежного по-
крова.

Современная практика и наука в последнее время обращают 
внимание на ресурсосберегающие [1–2] технологические процессы 
уборки зерновых культур, направленные на сохранение водных ре-
сурсов за счет снегозадержания и уменьшения испарения влаги  
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из почвы, восстановление плодородия почв и повышение урожайно-
сти. Так, в работе [3, 4–6] отмечается, что формирование стерневых 
кулис при уборке зерновых культур высотой 0,35–0,40 м обеспечи-
вает снежный покров высотой 0,45–0,50 м, а это в свою очередь уве-
личивает урожайность на 0,31 т/га.

Цель исследования – обосновать закономерности, харак-
теризующие технологический процесс уборки зерновых культур  
с образованием широкополосных стерневых кулис и определить тех-
нологическую эффективность широкополосных стерневых кулис на 
поле в производственных условиях по снегозадерживающей способ-
ности.

Материалы и методы исследования
Исследования базируются на общепринятых методических по-

ложениях математического анализа и логического подхода.

Результаты исследования
В ходе уборки зерновых культур прямым комбайнированием 

с образованием широкополосных стерневых кулис [7–12] на поле 
остается часть растительной массы, которая характеризуется такими 
параметрами, как высотой стерни Ндст, шириной Вск, от которых  
в последующем зависит технологическое свойство кулисы зерновых 
культур – снегозадерживающая способность.

Так, наши исследования [7, 13] свидетельствуют о том, что 
высота снежного покрова на поле прямо пропорциональна высоте 
стерни зерновых и описывается зависимостью:

сн дст ,Н а Н с= ⋅ +                                          (1)

где Нсн – высота снежного покрова на поле, м;
a – коэффициент (постоянный член), определяемый на основе 

опытных данных и методом наименьших квадратов (МНК), a = 0,995; 
с – коэффициент (свободный член), определяемый на основе 

опытных данных и МНК, c = – 0,01 м.
При этом запас влаги (мм) в снеге изменяется по зависимости:

вл 1 дст 1З ,а Н с= ⋅ +                                         (2)

где a1 – коэффициент (постоянный член), определяемый на основе 
опытных данных и МНК, a1 = 315,625 мм/м;

с1 – коэффициент (свободный член), определяемый на основе 
опытных данных и МНК, с1 = – 4,422 мм.

Из выражений (1) и (2) следует, что с увеличением высоты 
стерни Нсн наблюдается повышение снежного покрова на поле и за-
паса влаги, что влечет за собой в последующем рост урожайности 
зерновых культур.

В ходе уборки зерновых культур прямым комбайнированием 
часовая производительность (га/ч) машины составит [8–12]:

ч ж к см0,36 ,W В V= ⋅ ⋅ ⋅ τ                                     (3)

где Вж – ширина захвата жатки, м;
Vк – рабочая скорость комбайна, м/с;
τсм – коэффициент, учитывающий потери времени по технологи-

ческим причинам.
Из выражения (3) ширину захвата жатки Вж можно определить 

по формуле:

( )ж
к з с

,
У 1

qВ
V

=
⋅ ⋅ + δ

                                     (4)

где q – пропускная способность молотилки, кг/с;
Уз – урожайность зерновых культур по зерну, кг/м2;
δс – коэффициент, характеризующий соломистость хлебной 

массы (пшеница). 
Пропускная способность молотилки q (кг/с) комбайна зависит 

от факторов, приведенных в выражении [8–10]:

п
с

11 ,q q
 − ε

= ⋅ + ⋅ χ δ + ε 
                                    (5)

где qп – паспортная пропускная способность молотилки, кг/с;
ε – коэффициент, характеризующий засоренность зерновых куль-

тур, доля;
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χ – коэффициент, учитывающий влияние колебаний подачи хлеб-
ной массы на пропускную способность молотилки.

На основе выражений (4) и (5) запишем равенство:

( )ж к з с п
с

11 1В V У q
 − ε

⋅ ⋅ ⋅ + δ = ⋅ + ⋅ χ δ + ε 
 .                    (6)

После преобразования равенства (6) получаем:

( )

п
с

к
ж з с

11

У 1

q
V

В

 − ε
⋅ + ⋅ χ δ + ε =
⋅ ⋅ + δ

 .                                 (7)

Из выражения (7) следует, что при постоянной ширине захвата 
жатки Вж и пропускной способности молотилки комбайна q рабочая 
скорость машины Vк зависит от урожайности зерновых, соломисто-
сти хлебной массы, засоренности, то есть от технологических свойств 
зерновых культур. В работах [8–12] отмечается, что соломистость δс 
весомее влияет на снижение рабочей скорости движения комбайна, 
чем засоренность ε зерновых культур. Коэффициент соломистости 
хлебной массы δс взаимосвязан с высотой среза стеблестоя, а следо-
вательно, и высотой стерни. Высота стерни Ндст при высоком срезе 
зерновых прямым комбайнированием есть величина const по всей 
ширине захвата жатки. При образовании стерневой кулисы в колее 
комбайна высота стерни Ндст состоит из двух составляющих: н

стh   и h,  
где н

стh   – высота стерни при нормальном срезе стеблей зерновых –  
0,10 м; h – высота стерни или длина стебля, удаляемая дополнитель-
ными роторными режуще-измельчающими устройствами жатки, м. 
Тогда величину Ндст для участков нормального среза стеблестоя зер-
новых Внс ширины захвата жатки можно записать:
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где tс – шаг расстановки сегментов, м;
n – частота вращения вала привода ножа, с–1;
S – ход ножа, м;
h′ – высота сегмента, м;
Ндст – максимально допустимая высота стерни, м;
Н0 – высота установки ножа, м.

Из выражения (8) видно, что при Н0 = const, h′ = const и 
н
ст consth =   удаляемая часть высоты стерни зависит как от параме-

тров режущего аппарата жатки, комбайна, так и от технологических 
свойств зерновых культур.

Рабочая скорость движения комбайна в процессе уборки зерно-
вых прямым комбайнированием ограничивается и требованиями по 
потерям зерна за жаткой, которые образуются от воздействия рабо-
чих органов мотовила. В этом случае, как показывают исследования 
А.П. Тарасенко [14], скорость машины равна:
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 ,      (9)

где Vв – скорость воздействия рабочих органов мотовила жатки, при 
которой начинается выделение зерна из колоса, м/с;

lз – длина зерновки, м;
λ – кинематический режим работы мотовила, то есть соотноше-

ние Vм/Vк;
lст – высота стеблестоя зерновых культур, м;
lм – высота установки граблин мотовила, м;
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β – коэффициент, характеризующий соотношение между скоро-
стями ножа режущего аппарата Vн и движения комбайна Vк, то есть 
β = Vн/Vк.

С учетом выражения (9) после преобразования получим урав-
нение максимально допустимой высоты среза стеблей при комбай-
нировании зерновых:
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Из выражения следует, что максимально допустимая высота 
среза стеблей (следовательно, и стерни) при уборке зерновых куль-
тур прямым комбайнированием зависит от агробиологических ха-
рактеристик (lз, lст), конструктивных параметров режущего аппарата 
(n, S), высоты установки ножа Но, граблин мотовила lм и режима ра-
боты мотовила λ.

Полученные закономерности, характеризующие процесс пря-
мого комбайнирования зерновых культур с образованием стерне-
вой кулисы в колее комбайна, свидетельствуют о целесообразности 
формирования широкополосных стерневых кулис в период уборки 
урожая. Так, в период с ноября 2015 года по февраль 2016 года  
в условиях степной зоны региона Южного Урала на примере  
ООО «Колос» Челябинской области проводились полевые исследо-
вания по изучению снегозадержания на контрольных участках поля 
с различной высотой стерни. На контрольных участках поля была 
образована стерня зерновых культур (пшеница Омская 38) высотой 
0,10 м и 0,20 м, что отражено на рис. 1. Ширина стерневой кулисы 
высотой 0,2 м равна 2,0 метра.

В таблице 1 представлены значения высоты снега на контроль-
ных участках поля в начальный момент времени (точка отсчета за-
меров) наблюдения за накоплением твердых осадков на поле с раз-
личной высотой стерни (пшеница) зерновых культур.

Рис. 1. Стерня на контрольных участках поля на начало исследования  
снегозадержания и накопления твердых осадков в зимний период

Таблица 1 – Высота снежного покрова на контрольных участках 
поля, мм

Показатель Контрольный участок поля*
1 2 3 4

Высота стерни, м 0,10 0,20 0,10 0,20
Начало загонки 65 90 135 95
Середина загонки 64 80 180 70
Конец загонки 62 98 140 90

* Примечание: дата замера ‒ 7 ноября 2015 г.; 1 и 3 ‒ участки низкого среза, 
2 и 4 ‒ участки стерневой кулисы.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что самые низкие 
величины высоты снежного покрова на первом контрольном участке 
поля, наивысшие на третьем участке поля, а на втором и четвертом 
участках величины высот снега в среднем несильно отличаются. Вы-
сота снежного покрова на участках с высотой стерни 0,10 м превос-
ходит высоту снежного покрова участка со стерней 0,20 м на 19,1 %. 
Графические интерпретации показателей таблицы 1 отражены на 
рисунке 2.

Из вышеизложенного можно заключить, что значения высот 
снежного покрова на контрольных участках поля значительно ва-
рьируются, что и отражает рисунок 2, поэтому уже на начальном 
этапе зимнего периода стерневые кулисы являются препятствием 
для снежных осадков.
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Рис. 2. Высота снежного покрова на контрольных участках (а) поля  
и процентное соотношение уровней снежного покрова с максимальным (б)

Последующие замеры высоты снежного покрова на контроль-
ных участках поля произведены 28 ноября 2015 г., что представлено 
в таблице 2 и на рисунке 3.

Таблица 2 – Высота снежного покрова на контрольных участках 
поля, мм

Показатель Контрольный участок поля*
1 2 3 4

Высота стерни, м 0,10 0,20 0,10 0,20
Начало загонки 140 130 120 170
Середина загонки 190 148 225 190
Конец загонки 162 252 230 270

* Примечание: дата замера ‒ 28 ноября 2015 г.; 1 и 3 ‒ участки низкого среза, 
2 и 4 ‒ участки стерневой кулисы.

Из данных таблицы 2 и их графической интерпретации (рис. 3) 
видно, что высота снежного покрова широко варьируется на каждом 
участке. Но все же значения начинают выравниваться относительно 
начала, середины и конца на каждом контрольном участке поля. Ре-
зультаты обработки свидетельствуют о том, что на 28 ноября 2015 г. 
снежный покров контрольных участков со стерней, равной 0,20 м, 
увеличивается на 8,5 %, сравнительно с высотой стерни – 0,10 м.
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Рис. 3. Высота снежного покрова на контрольных участках поля (а)  
и процентное соотношение уровней снежного покрова с максимальным (б)

Очередной замер высоты снежного покрова на контрольных 
участках поля был произведен 11 декабря 2015 г., что отражено  
в таблице 3.

Таблица 3 – Высота снежного покрова на контрольных участках 
поля, мм

Показатель Контрольный участок поля*
1 2 3 4

Высота стерни, м 0,10 0,20 0,10 0,20
Начало загонки 150 130 120 160
Середина загонки 200 185 230 250
Конец загонки 200 210 235 240

* Примечание: дата замера ‒ 11 декабря 2015 г.; 1 и 3 ‒ участки низкого 
среза, 2 и 4 ‒ участки стерневой кулисы.

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что высота снеж-
ного покрова подходит к одному значению. Также не видно влияние 
стерни высотой 0,2 м на высоту снежного покрова, так как в большей 
части стерня скрыта снежным покровом.

Очередные замеры высоты снежного покрова на контроль-
ных участках поля были произведены 30 декабря 2015 г. (табл. 4  
и рис. 4).
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Таблица 4 – Высота снежного покрова на контрольных участках 
поля, мм

Показатель Контрольный участок поля*
1 2 3 4

Высота стерни, м 0,10 0,20 0,10 0,20
Начало загонки 255 230 260 300
Середина загонки 300 320 370 290
Конец загонки 320 335 315 270

* Примечание: дата замера – 30 декабря 2015 г.; 1 и 3 ‒ участки низкого 
среза, 2 и 4 ‒ участки стерневой кулисы.
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Рис. 4. Высота снежного покрова на контрольных участках поля (а)  
и процентное соотношение уровней снежного покрова с максимальным (б)

Данные таблицы 4 и рисунка 4 свидетельствуют о том, что вы-
сота снежного покрова на каждом участке увеличилась вне зависи-
мости от высоты стерни.

Очередные замеры высоты снежного покрова на контрольных 
участках поля были произведены 11 января 2016 г., что отражено 
в таблице 5. Из данных табл. 5 видно, что на каждом контрольном 
участке поля с высотой стерни 0,10 м и 0,20 м наблюдается зависи-
мость увеличения снежного покрова от начала участков поля, выше 
в середине и самая большая высота снежного покрова на конце  
загонки каждого участка.

Завершающий замер высоты снежного покрова на контроль-
ных участках поля произведен 31 января 2016 г., что приведено  
в таблице 6 и на рисунке 5.

Таблица 5 – Высота снежного покрова на контрольных участках 
поля, мм

Показатель Контрольный участок поля*
1 2 3 4

Высота стерни, м 0,10 0,20 0,10 0,20
Начало загонки 365 360 390 400
Середина загонки 410 450 430 430
Конец загонки 460 480 480 475

* Примечание: дата замера ‒ 11 января 2016 г.; 1 и 3 ‒ участки низкого среза, 
2 и 4 ‒ участки стерневой кулисы.

Таблица 6 – Высота снежного покрова на контрольных участках 
поля, мм

Показатель Контрольный участок поля*
1 2 3 4

Высота стерни, м 0,10 0,20 0,10 0,20
Начало загонки 370 360 390 470
Середина загонки 460 470 370 410
Конец загонки 490 580 500 520

* Примечание: дата замера ‒ 31 января 2016 г.; 1 и 3 ‒ участки низкого среза, 
2 и 4 ‒ участки стерневой кулисы.
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Рис. 5. Высота снежного покрова на контрольных участках (а)  
и процентное соотношение уровней снежного покрова с максимальным (б)
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Данные таблицы 6 и рисунка 5 показывают, что высота снеж-
ного покрова на контрольных участках поля находится в пределах от 
360 до 580 мм. Стоит отметить, что отсутствует четкая зависимость 
высоты снежного покрова от начала, середины и конца контрольных 
участков поля. В сравнении с началом замеров на стерневом фоне 
высотой 0,10 м снежный покров увеличился на первом участке –  
в 7,9 раза, на третьем – в 2,7 раза; на стерневом фоне высотой 0,20 м  
на втором участке – в 5,2 раза, на четвертом – в 5,0 раз. Отсюда сле-
дует, что с повышением высоты стерни зерновых культур (пшеница) 
стерневая кулиса приобретает снегозадерживающую и накопитель-
ную способность.

Заключение
Полевыми исследованиями в производственных условиях степ-

ной зоны региона Южного Урала определено, что на контрольных 
участках поля с высотой стерни 0,10 с момента наблюдения до завер-
шения высота снежного покрова увеличилась в 4,0 раза, а на участ-
ках поля с высотой стерни 0,20 м и шириной кулисы 2 метра высота 
снежного покрова повысилась в 5,76 раза.

Кроме того установлено, что с увеличением высоты стерни 
пшеницы с 0,10 м до 0,20 м обеспечивается прирост накопления 
твердых осадков в виде снега за зимний период до 60 мм. При этом 
на контрольных участках поля с высотой стерни 0,10 м снежный по-
кров возрастает в 4,0 раза, а на участках с высотой стерни 0,20 м  
в 5,76 раза с момента наблюдения. После того как снежный покров 
превышает 200 мм, то есть высоту стерни, то стерневые кулисы пе-
рестают задерживать снежные осадки, так как теряют технологиче-
ское свойство заградительной способности.
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Оценка рекультивации нарушенных земель  
Челябинской области

Е. А. Маликова, Л. М. Медведева

В статье рассмотрены приоритетные направления рекультивации  
с учетом зонально-географических особенностей Уральского региона, про-
анализированы сведения о нарушенных землях по Челябинской области за 
2018–2019 гг. и данные по площади рекультивируемых земель по видам уго-
дий за 2018 г.

Ключевые слова: рекультивация, Уральский рекультивационный 
район, направления рекультивации, нарушенные земли.

Развитие Челябинской области ориентировано на такие от-
расли, как металлургическая, машиностроительная, топливно-энер-
гетическая, строительная и аграрно-промышленная. Преимущество 
отдается местному сырью, это обусловлено тем, что на территории 
области расположено 525 месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых, включающих 347 месторождений минераль-
ного сырья и 178 месторождений органического происхождения 
(торф и сапропель). Вследствие проведения геолого-разведочных, 
изыскательных, строительных и иных работ происходит нарушение 
почвенного покрова, гидрологического режима местности и другие 
качественные изменения состояния земель в силу быстрых темпов 
производства, существенные площади отводятся также для склади-
рования отходов. Таким образом, многообразие форм хозяйственной 
деятельности приводит к разностороннему воздействию на окружа-
ющие ландшафты со стороны искусственно созданных технических 
объектов, что приводит к образованию природно-техногенных си-
стем, характеризующихся снижением биологической продуктивно-
сти ландшафтов, нередко деградацией и необратимыми изменени-
ями биоценозов [1–4].

Согласно ГОСТу Р 57446-2017 «Наилучшие доступные техно-
логии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. 
Восстановление биологического разнообразия», рекультивации под-
лежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие зе-
мельные участки, полностью или частично утратившие продуктив-
ность в результате негативного воздействия хозяйственной или иной 
деятельности [5, 6]. Выбранное направление рекультивации опреде-
ляет количество этапов и объемов восстановительных работ, так как 
выбор направления базируется на требованиях ГОСТа 17.5.1.02-85 
«Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 
рекультивации» [7].

На освоение георесурсов и последующее восстановление на-
рушенных земель влияют зонально-географические особенности ре-
гиона, расположенного в нескольких природных зонах. По причине 
различия почвенно-растительных, климатических, геологических, 
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социально-экономических условий исключается возможность при-
менения единых технолого-биологических приемов рекультивации 
земель. В Уральском рекультивационном районе выделяются под-
районы – Уральский лесной, Уральский лесостепной и степной. Базу 
составляют фоновые природные условиях и типологические особен-
ности нарушенных ландшафтов, которые определяют технологиче-
ские различия при их рекультивации. В Уральском лесном подрайоне 
представлены ландшафты, нарушенные при добыче, переработке  
и транспортировке угля, нефти, газа, строительного сырья, солей, 
рудных ископаемых. Особенность рекультивации таких объектов об-
условлена необходимостью обезвреживания токсичных (пылящих  
и горящих) терриконов, устранения углеводородного загрязнения, 
техногенного засоления. Приоритетными направлениями для подрай-
она считаются лесохозяйственное, водохозяйственное, санитарно-ги-
гиеническое. В связи с недостаточным увлажнением территории для 
Уральского лесостепного и степного подрайона рекомендуются сель-
ско- и водохозяйственное направления рекультивации [8–11].

На территории Челябинской области по состоянию на 
01.01.2018 г. числится 18 986,658 га нарушенных земель, из них от-
работанными являются 3998,234 га [12]. Отработанными землями 
считаются участки земель, на которых полностью завершены ра-
боты, вызвавшие нарушение почвенного покрова, однако невосста-
новленные, в связи с чем не переданы для использования по назна-
чению. Причины образования нарушенных земель распределяются 
следующим образом (по мере убывания площади данных террито-
рий): разработка месторождений полезных ископаемых, размещение 
промышленных, твердых бытовых отходов, строительные работы, 
мелиоративные и иные работы. За 2018 г. нарушено 764,832 га зе-
мель, отработано из общей площади нарушенных земель 273,085 га.

Нарушенные земли, образованные вследствие разработки ме-
сторождений полезных ископаемых, составляли 62,28 % от площади 
нарушенных земель за 2018 г. (рис. 1).

Размещение промышленных, твердых бытовых отходов (5,57 %) 
и иные работы (0,6 %) привели к нарушению наименьшей площади 
почвенного покрова.

Наиболее полно в 2018 году рекультивировались земли, нару-
шенные при проведении строительных работ (91,19 %). Несмотря на 
значительные площади отработанных земель, на которых завершены 

разработки месторождений полезных ископаемых (3677,81 га), ре-
культивации подлежали 15,64 га, что составило 7,78 % от площади 
рекультивируемых земель 2018 г.

В 2018 году рекультивировано 200,988 га нарушенных земель, 
процентная доля площади рекультивированных земель по видам 
угодий указана на рисунке 2.
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Приоритетными направлениями рекультивации являются лесо-
хозяйственное, сельскохозяйственное (пашня) и водохозяйственное. 
Лесные насаждения на рекультивируемых землях составили 34,02 %, 
причем восстанавливали земли, нарушенные при строительных 
работах и разработке месторождений полезных ископаемых. Под 
пашню (23,51 %) использовались в 2018 году только нарушенные 
земли при строительных работах. Водохозяйственное направление 
использовало в основном земли, нарушенные при строительных ра-
ботах (21,72 %), а также не более 1 % нарушенных земель при разме-
щении промышленных, твердых бытовых отходов и при разработке 
месторождений полезных ископаемых.

По состоянию на 01 января 2019 г. на территории Челябинской 
области числится 19 550,502 га нарушенных земель, из которых  
нарушено:

1) при разработке месторождений полезных ископаемых (вклю-
чая общераспространенные полезные ископаемые) – 17 705,585 га;

2) при строительных работах – 719,730 га;
3) при мелиоративных работах – 2,547 га;
4) при размещении промышленных (в том числе строитель-

ных) и твердых бытовых отходов – 994,01 га;
5) при иных видах работ – 128,633 га.
Наличие отработанных земель (подлежащих рекультивации) 

составляет 4070, 331 га, которые были нарушены:
1) при разработке месторождений полезных ископаемых (вклю-

чая общераспространенные полезные ископаемые) – 3765,850 га;
2) при строительных работах – 171,911 га;
3) при размещении промышленных (в том числе строитель-

ных) и твердых бытовых отходов – 95,287 га;
4) при иных видах работ – 37,283 га.
Максимальная площадь нарушенных земель в 2018 г. образова-

лась вследствие разработки месторождений полезных ископаемых 
и составляла 62,28 % от площади нарушенных земель. Наиболее 
полно рекультивировались земли, нарушенные после строительных 
работ (91,19 %). В Челябинской области основными направлени-
ями рекультивации считаются лесохозяйственное, водохозяйствен-
ное и сельскохозяйственное. Лесные насаждения на рекультивиру-
емых землях составляли 34,02 %, под пашню были восстановлены 

23,51 %, под другие сельскохозяйственные угодья – 19,2 %, под водо-
емы – 23,272 %. 

Таким образом, за 2018 год была проведена рекультивация 
26,28 % нарушенных в течение года земель, однако это составляет 
всего 5,03 % от отработанных от общей площади нарушенных зе-
мель Челябинской области.
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Современное состояние радиационного загрязнения 
сельскохозяйственных угодий Каслинского района 
Челябинской области

Л. М. Медведева, Э. И. Нигаматулина

В статье представлены данные радиационного мониторинга сельско-
хозяйственных угодий Каслинского района Челябинской области, подверг-
шихся загрязнению в результате деятельности ПО «Маяк». Установлены 

дозы радионуклида стронция-90 и размеры загрязненных территорий. 
Определены уровни и критерии загрязнения, даны рекомендации по веде-
нию сельскохозяйственного производства.

Ключевые слова: стронций-90, Восточно-Уральский радиоактивный 
след, радиоактивное загрязнение, радионуклиды, сельскохозяйственные 
угодья, реабилитационные мероприятия.

Экологическая обстановка в агропромышленной сфере опре-
деляется воздействием производственной деятельности человека. 
Радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных угодий и природ-
ных экосистем на значительной территории приводит к серьезным 
социально-экономическим последствиями. Проблема радиоактив-
ного загрязнения сельскохозяйственных территорий Челябинской 
области возникла после аварии на ПО «Маяк». В результате данного 
инцидента образовался радиоактивный след шириной от 20 до 40 км 
и протяженностью 300 км, получивший название Восточно-Ураль-
ского следа (ВУРС), который частично захватил Каслинский и Куна-
шакский районы. Общая площадь территории ВУРС, исключенная из 
хозяйственного использования вследствие ее радиоактивного загряз-
нения, составила 59 тыс. га, при этом на долю сельскохозяйствен-
ных земель, использованных коллективными хозяйствами и населе-
нием, приходилось 54 % всей площади, в том числе 29 % пашни [1].  
Основная радиологическая опасность была связана с наличием  
в смеси радионуклидов биологически подвижного стронция-90.

Ветровой разнос радиоактивной пыли с берегов озера Кара-
чай (1967 г.), используемого для хранения радиоактивных отходов,  
и систематические технологические выбросы ПО «Маяк» привели  
к радиоактивному загрязнению цезием-137. Большой период полу-
распада стронция-90 и цезия-137 служит причиной длительного су-
ществования ВУРС [2]. Поэтому даже спустя более полувека про-
блемы, связанные с ведением сельскохозяйственного производства 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, оста-
ются актуальными.

Цель исследований – изучение современных уровней содер-
жания долгоживущего радионуклида стронция-90 в пахотных и кор-
мовых сельхозугодьях СПК «Булзинское» Каслинского района.
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Материалы и методы исследований
Сельскохозяйственные угодья СПК «Булзинское» располо-

жены в северной части Челябинской области, в непосредственной 
близости и в направлении преобладающих ветров от промплощадки 
«Маяк». Современная радиационная ситуация на территории СПК 
«Булзинское» Каслинского района обусловлена остаточным загряз-
нением земель сельскохозяйственного назначения смесью долгожи-
вущих радионуклидов, преимущественно стронцием-90, в меньшей 
степени цезием-137.

Обследование почв пахотных и естественных кормовых уго-
дий, расположенных на территории СПК «Булзинский», проводили 
в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Центре 
химизации и сельхозрадиологии «Челябинский». Общая обследу-
емая площадь сельхозугодий составила 14 993 га, из них пашня – 
13 871 га, пастбища и сенокосы – 6303 га.

На обследованной территории преобладают серые лесные, 
светло-серые лесные, темно-серые-лесные почвы, выщелоченные 
черноземы, гранулометрический состав в основном тяжело- и сред-
несуглинистый.

При проведении радиологического обследования сельхозуго-
дий использовались планы землепользования масштаба 1:25 000  
с нанесенными элементами хозяйственного землеустройства. На 
картографическую основу наносилась сетка элементарных участ-
ков, площадь которых на пахотных угодьях, сенокосах и пастби-
щах составляла 8 га. С каждого элементарного участка отбирали 
смешанный образец. Каждый смешанный образец составлялся из  
5 точечных проб согласно маршрутному ходу с фиксацией координат 
с помощью GPS-навигатора.

Все пробы высушивали до воздушно-сухого состояния, а затем 
озоляли при t = 550 °C. Определение стронция-90 проводили по до-
чернему иттрию-90, полученный препарат в дальнейшем измеряли 
на гамма-бета спектрофотометре МКС-АТ1315 [3].

Результаты исследований
Согласно нормам радиационной безопасности [4] и «Руковод-

ству по ведению агропромышленного производства на территории 
санитарно-охранной зоны Восточно-Уральского радиоактивного 
следа» [5], ограничения на ведение сельскохозяйственного произ-

водства рекомендуется вводить при плотностях загрязнения земель-
ных угодий стронцием-90 более 2 Ки/км2 (250 Бк/кг), цезием-137 бо-
лее 5 Ки/км2(625 Бк/кг).

Требования к землепользованию сельскохозяйственных пред-
приятий подразделяются на следующие категории:

Без ограничения < 2 Ки/км2по стронцию-90
Без ограничения < 5 Ки/км2по цезию-137
Ι категория – слабые ограничения – 2–4 Ки/км2 по стронцию-90
ΙΙ категория – средние ограничения – 4–8 Ки/км2 по стронцию-90
ΙΙΙ категория – жесткие ограничения – > 8 Ки/км2 по стронцию-90
При слабых ограничениях возможно использование сельскохо-

зяйственных угодий в единой системе севооборотов для производ-
ства зерновых и пропашных культур, посевов трав и бобовых куль-
тур на корм животных. Не допускается на этих массивах возделыва-
ние зерновых и бобовых культур, картофеля, корнеплодов и овощей 
на продовольственные цели, а также продовольственного молока.

Сельскохозяйственные угодья со средними ограничениями по 
использованию в состав севооборотов не допускаются. Рекоменду-
ется создание специализированных кормовых севооборотов.

Жесткие ограничения по использованию сельскохозяйственных 
угодий предполагают большой перечень по специальным меропри-
ятиям и запретам по ведению сельскохозяйственного производства.

В таблице 1 представлено распределение площадей пашни 
СПК «Булзинский» Каслинского района по степени загрязнения 
стронцием-90.

Таблица 1 – Распределение плошадей пахотных угодий  
СПК «Булзинский» по степени загрязнения стронцием-90

Уровень загрязнения 
стронцием-90

Обследованная  
площадь  
пашни, гаБк/кг Ки/км2

Без ограничений
менее 38 менее 0,3 9931
38–125 0,3–1,0 2532
125–250 1,0–2,0 259

Слабые ограничения 250–500 2,0–4,0 303
Слабые ограничения 500–1000 4,0–8,0 402
Жесткие ограничения Более 1000 Более 8,0 444
Итого 13 871
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Как видно из таблицы 1, 91,7 % пашни не требует ограниче-
ний при ведении сельскохозяйственного производства – плотность 
загрязнения стронцием-90 до 2 Ки/км2, 2,2 % площади со слабыми 
ограничениями (2–4 Ки/км2), 42,9 % площади со средними ограниче-
ниями (4–8 Ки/км2), 3,2 % площади угодий с жесткими ограничени-
ями (более 8 Ки/км2).

В таблице 2 приведено распределение площадей пастбищ СПК 
«Булзинский» по степени загрязнения стронцием-90.

Таблица 2 – Распределение площадей пастбищ СПК «Булзинский» 
по степени загрязнения стронцием-90

Уровень загрязнения
 стронцием-90

Обследованная 
площадь

пастбищ, гаБк/кг Ки/км2

Без ограничений

менее 62 менее 0,5 41
62–125 0,5–1,0 101
125–250 1,0–2,0 –
250–630 2,0–5,0 –

Жесткие ограничения
630–1875 5,0–15,0 –
1875–5000 15,0–40,0 –
Более 5000 Более 40,0 132

Итого 274

Как видно из таблицы 2, 51,8 % площади пастбищ имеет уро-
вень загрязнения до 2 Ки/км2 и может использоваться без ограниче-
ний, 48,2 % площади с жесткими ограничениями.

Для снижения высокой плотности загрязнения сельхозугодий 
стронцием-90 необходимо проводить реабилитационные мероприя-
тия, включающие в себя известкование, внесение повышенных доз 
минеральных и органических удобрений. Проведение этих меропри-
ятий позволит снизить поступление радионуклида в продукцию рас-
тениеводства.

Выводы
Проблемы, связанные с ведением сельскохозяйственного про-

изводства на сельхозугодьях СПК «Булзинский» Каслинского рай-

она, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате ава-
рии на ПО «Маяк», остаются актуальными.

Современный уровень загрязнения стронцием-90 позволяет 
на значительной площади сельхозугодий СПК «Булзинский» Кас-
линского района получать сельскохозяйственную продукцию при 
соблюдении контроля и проведении агромелиоративных меро-
приятий.
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Надежность реализации технологических процессов 
в растениеводстве комбинированными агрегатами

А. М. Плаксин, А. С. Колбин

Рассмотрены варианты комбинированных машинно-тракторных агре-
гатов с тракторами повышенной мощности, показатели их производитель-
ности и труда механизаторов. Даны характеристики эксплуатационных 
свойств комбинированных посевных агрегатов и приведены показатели их 
эксплуатационной надежности и выполнения ими технологических процес-
сов в растениеводстве. Введено понятие коэффициента готовности реализа-
ции механизированных процессов, дано его определение и аналитическое 
выражение при использовании комбинированных агрегатов. Приведены 
расчетные данные показателей надежности реализации механизированных 
процессов комбинированными механизированными агрегатами. Рассмо-
трены основные направления повышения эксплуатационной надежности 
комбинированных агрегатов и выполнения технологических процессов  
в растениеводстве.

Ключевые слова: комбинированные агрегаты, безотказность, восста-
новление работоспособности, коэффициент надежности агрегатов, ком-
плексная надежность реализации технологических процессов в растение-
водстве.

С начала текущего столетия в сельском хозяйстве России опре-
делилось устойчивое направление технико-технологического пере-
оснащения механизированных процессов в растениеводстве – ши-
рокое использование взамен однооперационных комбинированных 
машинно-тракторных агрегатов (КМТА). Их высокая комплексная 
эффективность предопределена совокупностью эксплуатационных 
свойств: агротехнологических, энергетических и технико-экономи-
ческих.

Выполнение одновременно за один проход по полю КМТА  
до 5–7 технологических операций обусловило исключение времен-
ного разрыва между ними, пропорциональное сокращение проходов 
технологически различных агрегатов, возвратное уплотнение почвы 
движителями агрегатов.

Одновременное использование в составе комбинированных по-
севных агрегатов 5–7 технологических модулей (культиваторных, 
посевных, для внесения удобрений и т.д.) позволило: повысить их 
энергетический потенциал за счет комплектования с тракторами 
повышенной мощности (300–500 л.с.); сократить в несколько раз 
суммарную металлоемкость агрегатов (кг/га) при выполнении по-
севного цикла; повысить энергетический КПД комбинированных 
посевных агрегатов на 15–30 %. Как следствие предыдущего, про-
изводительность КМТА сменная (нормативная) увеличилась до  
150–180 гектар (Тсм = 10 ч), а расход топлива погектарный сокра-
тился, при выполнении всей совокупности технологических опе-
раций за посевной цикл, в два-три раза. Производительность труда 
механизатора на комбинированном машинно-тракторном агрегате 
по сравнению с предыдущими технологиями выполнения посевных 
работ возросла в 4–5 раз [1, 2, 3].

Однако конструктивная сложность посевных КМТА (с приме-
нением пневматических централизованных высевающих систем – 
ПЦВС) увеличилась (в зависимости от ширины захвата агрегатов 
в диапазоне Вр = 9–18 м) в 3–5 и более раз. Это обусловлено воз-
росшим суммарным количеством рабочих органов технологических 
модулей – от 150 до 300 штук и более, что несмотря на относительно 
высокий уровень заводской надежности современных агрегатов, 
предопределило в рядовой эксплуатации увеличение отказов сель-
хозмашин и простои агрегатов по техническим причинам. Как след-
ствие, при балансовой цене КМТА в диапазоне 10–30 млн руб. час 
простоя их только от отчислений на реновацию может составлять 
(при сроке службы Тсл = 10 лет, времени посевного цикла Тц = 400 г, 
ориентировочно 50 % от годовой загрузки трактора) в пределах двух-
четырех тысяч рублей за час. Кроме этого при простоях этих агре-
гатов по техническим причинам не будет засеяна площадь, равная 
потенциальной (нормативной) часовой производительности, т.е. не 
выполнены будут все технологические операции посевного цикла. 
Это увеличивает его продолжительность и обусловит недобор уро-
жая сельхозкультур из-за превышения оптимальных сроков проведе-
ния посевных работ.

При конструктивно-технологическом усложнении комбини-
рованных МТА, особенно их технологической части, количество  
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отказов сельхозмашин увеличивается. Следовательно, коэффициент 
готовности агрегатов во время посева, который численно определяет 
вероятность их безотказности работы (выполнение заданных функ-
ций), не равен единице ( ф

г.мта 1K <  ), что принято при поэлементном 
методе нормирования баланса времени смены [3], а величина произ-
водительности агрегатов прямо пропорциональна величине коэффи-
циента готовности – ф

г.мтаK  .
Не только экономисты сельхозпредприятий, но и многие ин-

женеры, даже ученые в области эксплуатации машинного парка  
в сельском хозяйстве [6], коэффициент готовности агрегатов в циклы 
полевых работ определяют по формуле:

н исп
г

МK
М

=  ,                                            (1)

где Мисп – количество исправных агрегатов, шт.;
М – общее (списочное) количество агрегатов, шт.

Но расчет коэффициента готовности по этой формуле некор-
ректен. Он лишь показывает готовность парка машин перед предсто-
ящим циклом полевых работ (коэффициент исправности агрегатов), 
но не указывает численно, какая часть агрегатов готова в течение ра-
бочего времени смены, цикла полевых работ выполнять свои функ-
ции, т.е. без отказов машин агрегата.

Поэтому исходя из определения комплексных показателей на-
дежности, коэффициент готовности комбинированных агрегатов 
следует рассчитывать по формуле:
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где tр – время работы МТА за смену, рабочий цикл, ч;
tу.о.тр – продолжительность устранения последствий отказов трак-

торов (восстановления работоспособности), ч;
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∑   – суммарное время устранения последствий отказов i 

сельхозмашин (восстановления их работоспособности), ч.

Следовательно, величина фактического коэффициента готовно-
сти агрегатов зависит от продолжительности их использования во 
время полевых работ, показателей безотказности и ремонтопригод-
ности машин агрегатов, в частности от продолжительности времени, 
которое непосредственно требуется для устранения последствий от-
казов машин. Отмечаем, что восстановление работоспособности ма-
шины, его продолжительность учитывает только время от начала ра-
боты непосредственного устранения последствий отказа до полного 
восстановления работоспособности машин. Очевидно, что принято 
при этом условие наличия в резерве у агрегата отказавших узлов, 
рабочих органов, т.е. составных частей машин (СЧМ). Кроме этого, 
у различных по конструкции комбинированных посевных агрегатов 
приняты идентичные показатели эксплуатационной технологично-
сти: стандартизация и унификация составных частей; универсаль-
ность оснастки и инструмента, крепежного материала, смазочных 
материалов; средства контроля и диагностирования технического 
состояния и др. Это явно не соответствует фактическому состоянию 
агрегатов, так как они состоят из сельхозмашин (технологических 
модулей) различной конструкции.

Изложенный выше материал свидетельствует, что при эксплу-
атации современных, конструктивно сложных комбинированных 
посевных агрегатов во многих сельхозпредприятиях отсутствуют 
необходимые для обеспечения работоспособности КМТА условия, 
как следствие это предопределяет снижение надежности выполне-
ния посевных работ в нормативные агротехнические сроки. Для 
ее количественной оценки, необходимой для проектирования, тех-
нико-технологической модернизации производственных процессов 
в растениеводстве, анализа эффективности использования потенци-
ала комбинированных агрегатов ввели понятие коэффициента го-
товности реализации механизированных процессов Kг.р.п. Величина 
этого коэффициента есть вероятность выполнения технологического 
процесса агрегатами (совокупности технологических операций 
за рабочий цикл полевых работ) в нормативные агротехнические 
сроки в заданных зональных условиях возделывания сельскохозяй-
ственных культур. Он количественно характеризует одновременно 
два свойства агрегатов – безотказность и ремонтопригодность,  
а также организационно-технический уровень обеспечения процесса  
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восстановления работоспособности МТА требуемыми составными 
частями машин при их отказах в полевых условиях. Аналитически 
коэффициент готовности реализации технологических процессов  
в растениеводстве рассчитывается по формуле:
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СЧМ для восстановления работоспособности i схм, ч.
Аналитическое выражение взаимосвязи готовности КМТА во 

время полевых работ с надежностью реализации посевных про-
цессов (3) на основе использования обобщенных эксперименталь-
ных данных за период 2007–2014 гг. [5, 8] применили для анализа 
эффективности использования потенциала современных посевных 
комплексов при эксплуатации в рядовых условиях сельхозпредпри-
ятий Южного Урала. Статистические данные по наработке комби-
нированными посевными агрегатами за посевной цикл, показателям 
безотказности и ремонтопригодности агрегатов, интенсивности ис-
пользования в течение смены посевного цикла были получены как 
по импортным, так и по отечественным посевным комплексам раз-
личной комплектации.

Нами для расчетов коэффициента надежности реализации по-
севных процессов комбинированными агрегатами приняты усред-
ненные величины показателей использования и готовности агрега-
тов двух марок (табл. 1).

Относительно высокие показатели безотказности и ремонто-
пригодности КМТА при первичном этапе их внедрения на сельхоз-
предприятиях обусловлены малым сроком эксплуатации, особым 
вниманием со стороны инженерных служб и практически доста-
точной обеспеченностью резервным фондом СЧМ для устранения 
последствий отказов. Это обусловлено и малым количеством на 
начальном этапе их на сельхозпредприятиях. Но все же величина 
коэффициента использования рабочего времени смены агрегатов 

находится только в диапазоне τ = 0,52–0,58, на что, безусловно, по-
влияли потери времени при простоях агрегатов во время устране-
ния последствий отказов, в частности в основном у сельхозмашин. 
В результате этого коэффициент готовности реализации посевного 
процесса по этой только причине в среднем находился в диапазоне 
0,85–0,90, что предопределило увеличение продолжительности по-
сева соответственно на 15–10 % относительно нормативных агротех-
нических сроков (табл. 2, В1).

Таблица 1 – Показатели использования и надежности  
комбинированных посевных агрегатов
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ен
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, τ

трактор схм трактор схм

1
К-744Р1 +  
ПК-12.2  
«Кузбас»

12,2 6,5 20

300 15 5 1,0 0,52–
0,58

2
Case530 +  
Moris  
Concept2000

18,0 9,5 35

При дальнейшем увеличении количества КМТА на сельхоз-
предприятиях и продолжительности эксплуатации агрегатов, от-
сутствии условий для своевременного оперативного устранения 
последствий отказов, в том числе из-за дефицита резервных СЧМ 
для процесса восстановления работоспособности машин в полевых 
условиях, увеличивается время простоя агрегатов по причине ожи-
дания доставки к ним необходимых СЧМ.

В результате даже при сохранившихся показателях безотказ-
ности и ремонтопригодности машин готовность своевременной 
реализации процессов посева снижается до Kг.р.п = 0,80–0,87. Это 
предопределяет увеличение продолжительности посева на 13–20 %  
(табл. 2, В3).
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Таблица 2 – Показатели надежности реализации посевных процессов 
комбинированными агрегатами

№ 
п/п

Состав  
агрегата

Обеспеченность резервным фондом СЧМ, %
В1-100 В2-70 В3-50

Tож, ч Kг.кмта Kг.р.п Tож, ч Kг.кмта Kг.р.п Tож, ч Kг.кмта Kг.р.п

1
К-744Р1 +  
ПК-12.2  
«Кузбас»

0,91 0,90 1,5 0,91 0,88 3,0 0,91 0,87

2
Case530 +  
Moris  
Concept2000

0,90 0,85 1,5 0,90 0,82 3,0 0,90 0,80

Следовательно, при 10-часовой рабочей смене агрегаты посев-
ные простаивают по техническим причинам от 1,3 до 2 часов, т.е. за 
посевной цикл (в среднем tц = 400 ч) около 52–80 часов, или 5–8 смен. 
Очевидно, что на эту величину увеличивается фактическая продолжи-
тельность рабочего цикла, и, как следствие, фактическая урожайность 
сельхозкультур будет меньше потенциальной (до 5–15 %, в зависимо-
сти от природно-климатических условий). Результаты исследований 
показывают, что трактор в посевном агрегате не оказывает значимого 
влияния на его готовность. Даже при малой наработке на отказ сель-
хозмашин у КМТА по сравнению с ним их продолжительность про-
стоя непосредственно при устранении последствий отказов находится 
в пределах 0,50–1,0 часа, но это при наличии резервных СЧМ.

Вывод
Считаем, что основными направлениями решения данной про-

блемы являются: сокращение в структуре парка посевных комплексов 
их разномарочности до двух-трех видов; проведение инженерными 
службами сельхозпредприятий анализа номенклатуры отказывающих 
СЧМ агрегатов на основе данных предыдущих лет эксплуатации агре-
гатов, что позволяет установить вероятность потребности в конкрет-
ных видах СЧМ в посевные циклы полевых работ. На основе этого 
в зимний период можно обеспечить комплектацию резервного фонда 
запасных частей; организацию на сельхозпредприятиях специализи-
рованных мобильных звеньев по восстановлению работоспособности 
комбинированных посевных агрегатов после отказов.
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Исследование производительности картриджей 
фильтра тонкой очистки сырого молока

П. А. Плескачев, А. Н. Козлов

Усовершенствована технология изготовления фильтрующего эле-
мента методом аэродинамической экструзии из пищевого полипропилена 
для очистки жидких смесей (молока). Фильтрующий элемент для очистки 
молока формируется из независимых групп слоев с различными техноло-
гически обоснованными диаметрами нитей. Обоснованы диаметры нити  
в диапазоне 40, 50, 60, 70 мкм для внутренней группы слоев, в диапазоне 
90, 100, 110 для средней группы слоев и в диапазоне 140, 150, 160 для внеш-
ней группы слоев. Производительность фильтрации сырого молока при 
диаметре нити 70 мкм составило 5,8 т/час, при 110 мкм – 6 т/час и при 
150 мкм – 6,4 т/час. Зависимость отношения производительности молока  
и воды картриджа фильтра тонкой очистки молока в пределах диаметра 
нити 70–150 мкм описывается уравнением у = 9Е – 0,6х2 – 0,000х + 0,859.

Ключевые слова: картридж, экструзия, полипропилен, способ, произ-
водительность, диаметр нити.

С 2014 года в России растет производство сырого молока.  
В 2019 году его ожидаемое производство составит 16,8 млн тонн, 
или 103 % от объема молока в 2018 году [1]. Срок годности молоч-
ной продукции зависит на 90 % от качества сырого молока, времени 
и условий его хранения [2, 3]. Должны разрабатываться доильные 
установки, адекватные физиологическим механизмам животных  
и имеющие высокую технологическую и эксплуатационную надеж-
ность. Они должны быть адаптированы к изменяющимся условиям 
производства, а применяемые доильные аппараты иметь высокую 

работоспособность [4, 5, 6, 7, 8]. Сырое молоко должно обеспечи-
ваться на стадии производства современной системой очистки мо-
лока [9, 10, 11, 12].

Цель работы – исследовать производительность картриджей, 
изготовленных по предлагаемому способу.

Методика экспериментальных исследований
Исследования производительности картриджей вакуумного 

типа и напорных фильтров очистки сырого молока произведены на 
молочно-товарной ферме ООО «Совхоз «Береговой» Челябинской 
области. Через картриджи пропускали периодически воду и сырое 
молоко в количестве 20 литров и фиксировали время их прохожде-
ния по электрическому секундомеру. Результаты исследований обра-
батывали статистическими методами с применением программных 
продуктов MathCAD 14 и Microsoft Excel.

Результаты исследований
В технологической схеме доильной установки типа молокопро-

вод (рис. 1) для задержки примесей сырого молока предполагается 
многоуровневая система. Она состоит из индивидуального фильтра 2,  
установленного в каждом доильном аппарате, вакуумного трубного 
фильтра 16, установленного на каждый из четырех молочных ма-
гистралей, а также напорного фильтра грубой очистки 10 и тонкой 
очистки 11. Опишем общую характеристику картриджей, устанавли-
ваемых в фильтрах. В корпусах фильтров устанавливают картриджи 
многослойные, с прямоугольной, волнообразной и шестигранной 
формами внешней поверхности, полученными по разработанному 
способу [10, 11]. Они выполнены полностью из пищевого полипро-
пилена в виде полой цилиндрической конструкции с регулируемой 
градиентно-пористой многослойной структурой. Предлагаемые  
картриджи изготовляются методом экструзии; последовательным 
нагревом исходного сырья в три этапа в экструдере и в головке для 
обеспечения однородности вязкоупругого состояния пищевого по-
липропилена и равномерности выдуваемой нити; с проводящими 
каналами внутри слоев и исключением их хаотичного расположе-
ния в слое; с повышенной устойчивостью к воздействию всех тра-
диционно применяемых очищающих и дезинфицирующих средств  
и с минимальными затратами на переоборудование.
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1 – молокопровод; 2 – вакуумный индивидуальный фильтр;  
3 – разделитель; 4 – кран молочный; 5 – устройство подъема молокопровода;  

6 – вакуумный насос; 7 – вакуумный баллон; 8 – резервуар-охладитель 
молока; 9 – вакуумный регулятор с вакуумметром; 10 – напорный фильтр 

грубой очистки; 11 – напорный фильтр тонкой очистки;  
12 – предохранительная камера; 13 – молочный насос;  

14 – молокоприемник; 15 – дозатор; 16 – вакуумный трубный фильтр

Рис. 1. Технологическая схема доильной установки с вакуумными  
и напорными фильтрами механической очистки сырого молока

Согласно данному способу, картридж формируется на отдель-
ных экструдерах из технологически обоснованных независимых 
групп слоев с различными диаметрами нитей. Это обеспечивает ши-
рокий диапазон их пропускной способности за счет снижения хао-
тичного расположения нити. Каждая группа слоев изготавливается 
последовательно на независимых экструдерах. Они имеют одинако-
вые постоянные режимы работы экструдеров: постоянная частота 
вращения электродвигателей экструдеров осуществляется частот-
ным преобразователем через реле-регулятор, количество ходов ка-
реток экструдеров регулируется счетчиками ходов, постоянное за-
данное давление воздуха в системе обеспечивается регулятором дав-
ления, предусмотрена фильтрация воздуха, подаваемого к головкам 

экструдеров, для исключения сбоев при образовании нитки. Равно-
мерность подачи полимерного материала в экструдеры обеспечива-
ется принудительным его перемещением шнеками из накопитель-
ных бункеров. Внутренняя группа слоев может быть изготовлена  
с диаметром нити 40, 50, 60, 70 мкм, средняя группа слоев – с диа-
метром нити 90, 100, 110 мкм и внешняя группа слоев – с диаметром 
нити 140, 150, 160 мкм. 

Способ позволяет обеспечить: регулирование изменения по-
ристости по сечению фильтрующего слоя (пример – при диаме-
тре нити 70 мкм площадь ячейки составляет 0,161±0,142 мм2, при 
диаметре нити 110 мкм – 0,273±0,164 мм2, при диаметре нити  
150 мкм – 0,476±0,369 мм2); производительность фильтрации сы-
рого молока при диаметре нити 70 мкм – 5,8 т/час, при диаметре 
нити 110 мкм – 6 т/час, при диаметре нити 150 мкм – 6,4 т/час, отно-
сительную пропускную способность сырого молока по сравнению  
с водой при диаметре нити 70 мкм – 0,84, при диаметре нити  
110 мкм – 0,87, при диаметре нити 150 мкм – 0,93, повышенную 
грязеемкость и широкую удерживающую способность; исключение 
засоренности на границе между слоями, сброс и разрушение задер-
жанных частиц примесей; низкий перепад давления при фильтра-
ции; жесткую геометрию формы картриджа под давлением. 

Физический смысл разработанного способа изготовления карт- 
риджей состоит в следующем. Молекулы молока располагаются  
в поперечных проводящих каналах плотно и совершают только не-
большие колебания относительно друг друга. При этом их перемена 
мест происходит беспорядочно. Перемена мест молекулами молока 
происходит под действием касательного напряжения и в направле-
нии, в котором действует касательное напряжение. Это и приводит  
к относительному скольжению слоев жидкости. Различия в меньшей 
вязкости молока, чем примесей обуславливают их различия по каса-
тельному напряжению. Это приводит к медленной перемене моле-
кулами примесей своих мест в каналах и задержке их в продольных 
проводящих каналах картриджа.

Зависимость производительности картриджа вакуумного индиви-
дуального фильтра от диаметра нити (рис. 2), в диапазоне 60–90 мкм 
описывается уравнением для воды у = 0,002х + 0,41 (уровень досто-
верности 0,842), а для молока уравнением у = 0,002х + 0,271 (уровень 
достоверности 0,986).
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Рис. 2. Зависимость производительности картриджа вакуумного  
индивидуального фильтра от диаметра нити
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Рис. 3. Зависимость производительности картриджа напорного фильтра 
тонкой очистки от диаметра нити

Зависимость производительности картриджа напорного 
фильтра тонкой очистки от диаметра нити (рис. 3), в диапазоне  
60–90 мкм, составляет для воды 1,9 л/с, а для молока описывается 
уравнением у = 0,002х + 1,442 (уровень достоверности 0,972).

Зависимость отношения производительности молока и воды,  
в диапазоне 0,82–0,94, картриджа фильтра тонкой очистки от диаме-
тра нити (рис. 4), в диапазоне 70–150 мкм, описывается уравнением 
у = 9Е – 0,6х2 – 0,000х + 0,859. Оптимальное значение диаметра нити 
картриджа составляет 110 мкм.

Выводы
1. Предлагаемая технология изготовления фильтрующего эле-

мента для очистки сырого молока позволяет формировать отдельные 
независимые слои с различными размерами ячеек, что увеличивает 
грязеемкость фильтрующего элемента. 

2. Раскрыт физический смысл отделения примеси от молока.
3. Получены уравнения зависимости производительности  

картриджа вакуумного индивидуального фильтра от диаметра нити, 
производительности картриджа напорного фильтра тонкой очистки 
от диаметра нити и отношения производительности молока и воды 
картриджа напорного фильтра тонкой очистки от диаметра нити.

4. Выявлено, что оптимальная величина диаметра нити карт- 
риджа составляет 110 мкм.

 

y = 0,001x + 0,756
R² = 0,964

y = 9E ‒ 06x2 ‒ 0,000x + 0,859
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Рис. 4. Зависимость отношения производительности молока и воды  
картриджа напорного фильтра тонкой очистки от диаметра нити
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Классификация систем контроля высева  
посевных машин

М. В. Пятаев, А. П. Зырянов, Е. Д. Каменева

В статье приводятся результаты анализа конструкций систем контроля 
высева посевных машин. Рассмотрены общее устройство систем контроля, 
выявлены особенности систем, применяемых на пропашных сеялках,  
а также зерновых сеялках с механическими и пневматическими высеваю-
щими системами. Выявлены конструктивные особенности систем контроля 
высева, присущие конкретным типам посевных машин. Представлена клас-
сификация систем контроля высева.

Ключевые слова: система контроля высева, посевная машина, класси-
фикация.
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Посев – одна из наиболее важных технологических операций 
в технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Значи-
тельное внимание в этой связи уделяется своевременности прове-
дения работ и их качеству. Традиционно качество проведения тех-
нологических операций в растениеводстве обеспечивается двумя 
видами мероприятий [1, 2, 3, 4]. Первое – это предварительная ка-
чественная подготовка машин непосредственно перед началом вы-
полнения работ, включающая замену изношенных и вышедших из 
строя составных частей, выполнение технического обслуживание  
и технологических регулировок. Второе – выполнение технологиче-
ских регулировок и так называемых подстроек рабочих органов на 
основе оценки результатов выполнения технологической операции 
и выявленных отклонений. Необходимо отметить, что ряд техноло-
гических параметров при проведении, в частности, такой операции, 
как посев, невозможно контролировать во время движения без при-
влечения средств автоматизации. Вместе с тем отсутствие контроля 
за данными параметрами может обусловить такой серьезный брак 
в работе, как просев, исправление которого требует значительных 
материальных затрат, времени и отрицательно может сказаться на 
урожайности. Принимая также во внимание возрастающую техни-
ческую сложность используемой сегодня посевной техники, все 
большую актуальность начинают приобретать системы контроля вы-
сева. Использование подобных систем на посевных машинах позво-
ляет своевременно обнаружить определенного вида неисправность 
или выход какого-либо технологического параметра за допускаемые 
пределы [5].

Методы исследования
Анализ научно-технической информации и производственного 

опыта применения систем контроля высева.

Результаты исследований
Системы контроля высева выпускаются как отечественными, 

так и зарубежными предприятиями. Среди наиболее распростра-
ненных в нашей стране можно отметить системы с такими назва-
ниями, как СКИФ, АРЫШ, КУЗБАСС, АГРТОН, УСКВ, ЭЛСИС  
и ряд других.

В общем случае устройство системы контроля высева можно 
представить в виде следующей блок-схемы (рис. 1).

БИ – блок индикации; БСД – блок сбора данных;  
Д1, Д2, Дi, Дn – датчики контроля технологических параметров;  

РК1, РК2, РКi, РКn – распределительные коробки;  
ДВ – датчики высева посевного материала

Рис. 1. Общий вид блок-схемы системы контроля высева  
посевной машины

Основным элементом системы является микропроцессорный 
блок сбора данных, часто выполненный в одном устройстве с блоком 
индикации. В зависимости от назначения и комплектации в систему 
могут вводиться дополнительные датчики, контролирующие отдель-
ные технологические параметры работы посевной машины.

Классифицируя системы контроля высева, предварительно их 
необходимо разделить по области применения. В данный момент 
выпускаются системы как для пропашных сеялок, так и для зерно-
вых с механическими и пневматическими высевающими системами. 
Имея общую структуру построения (рис. 1), они имеют принципи-
ально разный функционал. Здесь необходимо более подробно рас-
смотреть технические возможности систем контроля, применяемых 
на трех выше указанных типах посевных машин.
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Так, в частности на пропашных сеялках применяются главным 
образом системы с достаточно урезанным функционалом, как пра-
вило, технически они позволяют контролировать два основных па-
раметра: факт пролета семян от высевающего аппарата к сошнику  
и вращение высевающих валов (рис. 2). В принципе данного ограни-
ченного набора параметров достаточно для обеспечения качествен-
ного посева без допущения пропусков.

Рис. 2. Состав системы контроля высева пропашной сеялки:  
а – блок индикации; б – блок сбора данных; в – датчик пролета семян;  

г – датчик вращения высевающего вала

На механических зерновых сеялках системы контроля высева, 
как правило, позволяют контролировать факт вращения высеваю-
щего вала и степень наполнения бункера (рис. 3). При необходимо-
сти система может быть дополнена датчиками, позволяющими кон-
тролировать факт пролета семян от высевающих аппаратов к сошни-
кам, как показывает практика, такие датчики используются крайне 
редко на машинах данного типа.

Наиболее технически сложные системы применяются на по-
севных комплексах с централизованным высевом [6, 7]. Используе-
мые здесь системы позволяют контролировать два базовых параме-
тра: факт пролета семян от распределительных головок к сошникам, 
а также факт вращения дозирующих катушек (рис. 4). Помимо этого, 
система может быть дополнена комплексом датчиков, которые по-
зволяют отслеживать степень наполнения бункера, давление в бун-

кере и обороты рабочего колеса вентилятора высевающей системы, 
отдельные параметры приводного двигателя высевающей системы 
(при использовании для привода высевающей системы автономного 
двигателя внутреннего сгорания).

Рис. 3. Состав системы контроля высева пропашной сеялки:  
а – блок индикации; б – блок сбора данных; в – датчик пролета семян;  

г – датчик контроля уровня посевного материала в бункере;  
д – датчик вращения высевающего вала

Рис. 4. Состав системы контроля высева пропашной сеялки:  
а – блок сбора данных; б – датчик контроля давления в бункере;  

в – датчик пролета семян; г – блок индикации; д – датчик контроля уровня 
посевного материала в бункере; е – датчик вращения дозирующих  

катушек; ж – датчик вращения колеса вентилятора
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Также перечисленные выше системы позволяют предоставлять 
оператору отдельные получаемые аналитическим путем величины, 
например, засеянную площадь, фактическую норму высева и т.д.

Условно приведенные выше системы контроля высева можно 
отнести к системам первого поколения. Выпускаемые уже на про-
тяжении нескольких лет различными производителями, принципи-
ально они мало чем друг от друга отличаются. Различия могут быть 
в типе применяемых датчиков, наборе дополнительных функций,  
а также исполнении блока индикации, в каких-то случаях исполь-
зуются панели с набором сигнальных ламп, в других системах при-
меняются черно-белые монохромные или полноцветные дисплеи  
с возможностью индикации значительного количества дополни-
тельной информации. Но вместе с тем все системы реализуют один  
и тот же принцип – оповещение механизатора о наличии какого-либо 
технического или технологического сбоя.

К следующему поколению систем можно отнести комплексы, 
имеющие в своем составе GPS/ГЛОНАСС-контроллеры, позволяю-
щие отслеживать ход посевных работ с удаленного рабочего места. 
Использование подобных систем позволяет отслеживать как с ра-
бочего места механизатора, так и на расстоянии темпы выполнения 
работ, засеянную площадь, выявлять просевы и прочие отклонение 
от качества проведения посевных работ. Условно данные системы 
можно отнести к следующему поколению, поскольку элементная 
база как в принципе и функционал в основном аналогичен первому 
поколению. Главное отличие – это возможность удаленного мони-
торинга за работой посевных агрегатов, что безусловно позволяет 
более оперативно реагировать на ход выполнения технологической 
операции в части обеспечения согласованности работ агрегатов,  
а также их технической и технологической работоспособности.

Исходя из приведенной информации, можно представить сле-
дующую классификацию систем контроля высева (рис. 5).

Обобщая изложенный материал, можно отметить, что исполь-
зование систем контроля высева в значительной степени позволяет 
повысить качество проведения посева за счет своевременного вы-
явления технического или технологического сбоя. Однако несмотря 
на это, используемые системы имеют только сигнализирующий ха-
рактер действия, поскольку при наличии того или иного отклонения 

в работе машины необходима полная остановка агрегата с целью 
устранения причин, обусловивших сбой. Любая же остановка агре-
гата – это всегда дополнительные непроизводительные затраты вре-
мени, снижающие производительность и темп выполнения работ.

Рис. 5. Классификация систем контроля высева

Заключение
На основе анализа научно-технической информации выявлено, 

что системы контроля высева могут значительно повысить качество 
технологического процесса высева. Системы контроля высева, при-
менимые на пропашных и зерновых сеялках, направлены на выявле-
ние и сигнализацию о техническом и технологическом сбое, то есть 
выполняют роль автоматической сигнализации.

На основе анализа технического устройства и выполняемых 
функций системы можно разделить на два поколения. Объединен-
ные набором выполняемых функций, они различаются наличием 
или отсутствием возможности контроля за ходом технологического 
процесса с удаленного рабочего места.
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Методика и предварительные результаты  
экспериментальных исследований распределителя 
вертикального типа пневматической зерновой сеялки

М. В. Пятаев, Е. Д. Каменева

В статье представлена методика и предварительные результаты лабо-
раторных экспериментов по оценке влияния на равномерность высева двух 
конструктивных параметров распределительного рабочего органа пневма-
тической сеялки. В качестве параметров выбраны высота вертикального 
трубопровода и параметры отражательного конуса. Представлено описание 
лабораторной установки, приведена методика проведения опытов и пред-
варительные результаты.

Ключевые слова: пневматическая сеялка, распределитель семян, не-
равномерность высева.

Процесс распределения посевного материала распределите-
лями пневматических зерновых сеялок является довольно сложным 
как для теоретических, так и для экспериментальных исследований. 
Обусловлено это тем, что на основной показатель, характеризующий 
качество работы распределителя (поперечная равномерность рас-
пределения), влияет целый комплекс факторов, которые довольно 
сложно учесть [1, 2]. Данные факторы условно можно разделить на 
внутренние и внешние [3]. К внутренним факторам можно отнести 
конструктивные параметры распределителя (форма и размеры кол-
лектора делительной головки, параметры отражателя, высота вер-
тикального трубопровода распределителя, наличие турбулизаторов, 
длина семяпроводов и т.д.) и режимы работы высевающей системы 



154 155

(секундная подача семян в систему, скорость воздушного потока 
и т.д.). Ко второй группе можно отнести факторы, обусловленные 
внешней средой и свойствами технологического материала (фи-
зико-механические свойства посевного материала, вибрации, нали-
чие уклонов на поле и т.д.). Принимая во внимание вышесказанное,  
а также учитывая значительное влияние равномерности распределе-
ния на урожайность возделываемых культур, исследования, направ-
ленные на повышение равномерности распределения, имеют науч-
ную и практическую актуальность.

Методы исследования
Экспериментальные исследования производились на лабора-

торной установке по разработанной частной методике. Полученные 
данные обрабатывались с использованием общеизвестных методов 
математической статистики и теории планирования эксперимента. 
При проведении замеров руководствовались требованиями ГОСТ  
и инструкциями к применяемым в ходе опытов измерительным при-
борам.

Результаты исследований
Для проведения экспериментальных исследований была раз-

работана лабораторная установка (рис. 1), позволяющая моделиро-
вать условия работы распределителя второй ступени системы рас-
пределения пневматической зерновой сеялки. Был изготовлен мало-
габаритный распределитель, предназначенный для обслуживания 
восьми семяпроводов. 

Принцип действия установки заключается в следующем  
(рис. 1): воздушный поток электровентилятором 7 нагнетается  
в пневмопровод 10, куда дозирующим устройством подается посев-
ной материал (пшеница). В пневмопроводе посевной материал под-
хватывается воздушным потоком и поступает к распределителю 1  
и далее к делительной головке 5. В делительной головке распредели-
теля аэросмесь делится на восемь частей и подается по семяпрово-
дам 4 в семясборники 3.

На основе анализа литературы и предшествующих теоретиче-
ских исследований выявлено, что значительное влияние на равно-
мерность распределения могут оказывать высота вертикального тру 

бопровода распределителя и параметры отражателя (конуса), уста-
новленного в головке [4, 5]. В этой связи на установке была предус- 
мотрена возможность изменять высоту вертикального участка под-
водящего трубопровода распределителя и параметры отражателя. 
Высота менялась при помощи проставок (рис. 2), параметры отра-
жателя менялись путем их замены (рис. 3).

1 – распределитель; 2 – смотровое окно в вертикальном пневмопроводе; 
3 – семясборники; 4 – семяпроводы; 5 – отражатель (располагается внутри 

делительной головки); 6 – делительная головка; 7 – электровентилятор;  
8 – поворотная заслонка; 9 – дозатор семян; 10 – пневмопровод;  

11 – трубка Пито; 12 – микроманометр ММН-240

Рис. 1. Схема лабораторной установки

Рис. 2. Сменные цилиндрические проставки для изменения высоты  
вертикального участка трубопровода
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Рис. 3. Экспериментальные распределители: а – распределитель с углом 
наклона образующей стенки к основанию 70°; б – распределитель с углом 
наклона образующей стенки к основанию 60°; в – распределитель с углом 

наклона образующей стенки к основанию 50°

Таблица 1 – Варьирование управляемых факторов

Наименование фактора Интервалы варьирования
–1 0 +1

Высота h, м 50 65 80
Угол α, град. 50 60 70

Таким образом, в качестве управляемых факторов были вы-
браны: высота вертикального участка трубопровода – h, м; отра-
жатели с разным углом наклона – α°, град. В соответствии с ГОСТ 
31345-2007 в качестве показателя оценки неравномерности распре-
деления был использован коэффициент вариации v, %. Управляемые 
факторы варьировались в следующих диапазонах (табл. 1).

Результаты опытов на лабораторные установки обрабатывались 
в соответствии с методикой, изложенной ГОСТ 31345-2007 [23] для 
определения неравномерности распределения семян по семяпрово-
дам, определялись следующие величины:

– средняя масса семян, высеянных одним семяпроводом:

1

n

i
i

a

q
q

n
==
∑

,                                              (1)

где qi – средняя масса семян, высеянных i-м семяпроводом, г;
nа – количество семяпроводов, шт.;

– отклонение в высеве i-м семяпроводом от среднего значения:

i iq q q∆ = − , г;                                         (2)

– среднее арифметическое отклонение:

1
cp

n

i
i
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q
q

n
=

∆
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∑
, г;                                       (3)

– неравномерность распределения между семяпроводами:

cp
p 100, %

q
H

q
∆

= ;                                      (4)

– стандартное отклонение массы семян между семяпроводами:

( )
1

1

an
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q q

n
=

−
σ =

−

∑
, г;                                    (5)

– коэффициент вариации:

100, %
q
σ

ν = .                                           (6)

Результаты опытов сведены в таблицу 2.
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Таблица 2 – Результаты опыта

Опыт
№, п/п

Конус Высота Коэффициент вариации
α°, град. h, см v, %

1 60° 65 5,53
2 60° 50 6,12
3 60° 80 3,55
4 50° 80 4,89
5 50° 65 5,41
6 50° 50 5,73
7 70° 50 4,75
8 70° 65 4,64
9 70° 80 3,35

Анализируя результаты опытов, можно отметить, что выделен-
ные управляемые факторы значимо влияют на равномерность рас-
пределения. Наилучшая равномерность v = 3,35 % достигнута при 
высоте вертикального трубопровода h = 80 см и угле α = 70°.

Заключение
В ходе экспериментальных исследований на лабораторной 

установке выявлено, что с увеличением высоты вертикального тру-
бопровода и увеличением угла отражателя наклона образующей 
стенки к основанию снижается неравномерность распределения по-
севного материала по семяпроводам. Поскольку в эксперименте не 
варьировалась скорость воздушного потока, в последующей работе 
следует учесть данный фактор, так как скорость воздушного потока 
значимо влияет на равномерность распределения семян.
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Экологический контроль на транспорте,  
тенденции и современный подход

Г. Н. Салимоненко, М. В. Назаров, Н. В. Пахомеев,  
А. В. Гриценко, К. В. Глемба

В современном мире экология находится на первом месте при исполь-
зовании транспорта. Необходим непрерывный контроль экологического 
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состояния объектов эксплуатации. Такой контроль возможен за счет при-
менения селективного метода, сущность которого заключается в индиви-
дуальном контроле параметров токсичности. Эксплуатационный контроль 
показал высокую эффективность данного метода.

Ключевые слова: двигатель, система выпуска, каталитический нейтра-
лизатор, токсичность, экологичность, диагностирование.

На данный момент времени автомобильный транспорт Россий-
ской Федерации практически на 98 % имеет двигатели внутреннего 
сгорания [1, 2]. Экологические проблемы уже стоят на первом месте 
в крупных городах [3, 4], в связи с чем актуальна разработка новых 
средств и методов контроля токсичности [5, 6]. С учетом сказанного 
целью исследования является разработка метода и средства для 
осуществления экологического контроля ДВС автомобилей [7, 8].

Методика исследования
Для практической реализации экологического контроля был 

разработан прибор – догружатель бензинового двигателя ДБД-4, 
позволяющий в тестовом режиме контролировать ряд параметров 
катализатора и двигателя. Также в состав диагностической системы 
включены мотор-тестер МТ-10 и газоанализатор [7, 8].

Результаты экспериментальных исследований
В результате обработки экспериментальных данных построена 

зависимость концентрации СO, %, в отработавших газах от экви-
валентного сопротивления каталитического нейтрализатора R, мм,  
пропускной способности электромагнитной форсунки F, %, за-
зора свечи зажигания Z, мм (на графике представлена комбинация  
R = 10 мм, F = 94 %, Z = 0,3 мм) (рис. 1, 2).

Из рисунков 1, 2 видно, что концентрация СО незаметно сни-
жается с уменьшением эквивалентного сопротивления каталитиче-
ского нейтрализатора с 10 до 34 мм. СО резко возрастает с увеличе-
нием пропускной способности электромагнитных форсунок с 94 до 
106 %. Также СО возрастает с увеличением зазора свечи зажигания 
с 0,3 до 1,1 мм.

Рис. 1. Зависимость концентрации СO, %, в отработавших газах  
от эквивалентного сопротивления каталитического нейтрализатора R, мм, 

пропускной способности электромагнитной форсунки F, %,  
зазора свечи зажигания Z, мм (на графике представлена комбинация  

R = 10 мм, F = 94 %, Z = 0,3 мм)

Рис. 2. Зависимость СO, %, в отработавших газах от эквивалентного  
сопротивления каталитического нейтрализатора R, мм, пропускной  

способности электромагнитной форсунки F, %, зазора свечи зажигания Z, 
мм (на графике представлена комбинация R = 34 мм, F = 106 %, Z = 1,1 мм)
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Сравнительные испытания
Измерения концентрации СО и других токсичных компонентов 

проводились тремя разными способами: 1) при работе 1-го цилин-
дра и заборе ОГ в общей выпускной трубе; 2) при работе всех че-
тырех цилиндров и заборе ОГ в общей выпускной трубе; 3) при ра-
боте 1-го цилиндра и заборе ОГ в выпускном коллекторе сразу после 
выхода ОГ из цилиндра. Измерения проводились с дискретностью  
в 500 мин–1, начиная с 1000 мин–1. В результате получена зависи-
мость концентрации СО,  %, в отработавших газах от частоты вра-
щения коленчатого вала ДВС n, мин–1 (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость концентрации СО, %, в отработавших газах от частоты 
вращения коленчатого вала ДВС n, мин–1

Как видно из рисунка 3, при работе всех четырех цилиндров  
и заборе ОГ в общей выпускной трубе концентрация СО в ОГ до-
стигает наибольших значений от 9,4 до 10,2 %. Максимум проявля-
ется в точке, соответствующей 4000 мин–1. При работе 1-го цилиндра  
и заборе ОГ в выпускном коллекторе сразу после выхода ОГ из ци-
линдра СО достигает наибольшего значения при 1000 мин–1 – 4 %.  

Далее же с ростом частоты вращения СО падает, достигая при  
5000 мин–1 1 %. При работе 1-го цилиндра и заборе ОГ в общей вы-
пускной трубе СО принимает минимальное значение при 1000 мин–1 
1,98 %. Далее СО держится на уровне не более 1 % с ростом частоты 
вращения коленчатого вала ДВС. Но это низкое значение СО объяс-
няется перемешиванием свободного воздуха, поступающего на вы-
пуск из соседних неработающих цилиндров.

Выводы
Основным результатом работы является разработка метода  

и средства контроля экологических параметров современных ав-
томобилей. В частности разработанный прибор ДБД-4 позволяет 
контролировать техническое состояние катализатора при одновре-
менном присутствии неисправностей форсунок и свечей зажигания. 
Метод удобен в эксплуатации и позволяет управлять работой ДВС 
при индивидуальной коррекции параметров топливоподачи в каж-
дом цилиндре.
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Обзор и анализ путей совершенствования  
конструктивных параметров  
измельчителя-разбрасывателя соломы  
зерноуборочных комбайнов

С. А. Турчанинов, А. С. Бжезовский

В данной научной статье рассматриваеся эффект положительного 
влияния качественно измельченной и равномерно распределенной незер-
новой части урожая по поверхности поля во время проведения уборочных 
работ. Также рассматриваются рабочие органы зерноуборочного комбайна, 
которым производятся данные операции, указаны положительные эффекты  
от использования качественно измельченной мульчи для почвы.

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, измельчитель-разбрасыва-
тель, зерновой ворох, мульча, рабочий орган, ротор, режущие ножи.

Изготовление продукции растениеводстводческого хозяйства, 
интенсивная обработка земли обусловливает агрохимические и био-
логические процессы, которые связаны с упадком и деструктуриза-
цией пахотных почв Российской Федерации, снижением их плодо-
родного слоя [1, 2].

Известно [2, 3, 4, 5, 6], что основополагающими источниками 
сохранения плодородия земли и пополнения ее органическими удо-
брениями являются пожнивно-корневые остатки убираемых сель-
скохозяйственных культур и органические удобрения. Однако коли-
чество растительных остатков в земле после обработки мало и не 
может в полной мере возместить потери гумуса.

Исходя из сложившейся ситуации, перед сельхозпроизвод-
ственными службами и научными организациями ставятся цели по 
разработке и внедрению новых высокоэффективных и экологически 
безопасных технологий использования органических удобрений, 
поиску альтернативных видов экономичного органического сырья. 
Годы исследований [7, 8, 9, 10, 17] и практика дали ясную картину, 
что в запасе органических удобрений с успехом может вноситься со-
лома зерновых культур.

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35254425
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35254425&selid=35254426
https://elibrary.ru/item.asp?id=29447047
https://elibrary.ru/item.asp?id=29447047
mailto:hmnemo@gmail.com
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Технологическая польза от использования соломы в качестве 
удобрения может быть обусловлена снижением затрат, связанных  
с ее уборкой [7, 8, 11, 12, 13, 17], увеличением продуктивности зер-
ноуборочных комбайнов, понижением числа проходов агрегатов по 
полю, понижением уплотнения почвы, уменьшением количества 
затрат труда в 4,7…6,3 раза, количества затрат денежных средств –  
в 1,7…1,9 раза. Снижаются также затраты на производство техноло-
гических операций и потребление горючих смесей (от 15,8 до 54,0 %).

Практическая польза от использования соломы в качестве удо-
брения может быть подтверждена данными, приведенными в та-
блице 1 [12, 13, 14, 15].

Таблица 1 – Эффективность использования соломы  
в качестве удобрения

Вид  
использования

В
ла

го
сб

ер
еж

ен
ие

Гу
му

со
на

ко
пл

ен
ие

Ф
из

ич
ес

ки
е 

св
ой

ст
ва

 п
оч

вы

С
ан

ит
ар

но
е 

со
ст

оя
ни

е 
по

чв
ы

Э
ко

ло
ги

че
ск

ое
 в

оз
де

йс
тв

ие

Э
не

рг
ос

бе
ре

ж
ен

ие

Э
ко

ло
ги

че
ск

ие
 за

тр
ат

ы
,  

хо
зя

йс
тв

ен
ны

е 
по

тр
еб

но
ст

и

Ур
ож

ай
, %

Копнение,  
скирдование 0 – – – – – + 100
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сжигание

– – – + – – – 85–90

Измельчение,  
мульчирование,  
органическое  
удобрение

+ + + + + + ++ 109–112

Многолетние испытания и практика [13, 14, 15] доказали высо-
кую эффективность технологии применения соломы как удобрения. 
Она положительно влияет на характеристики почвы, не допуская ее 

деградации. При аэробном процессе разложения соломы уже в те-
чение 3 месяцев из 1000 г органического состава образуется 46,7 г 
гуминовых веществ.

Исходя из информации [2, 13, 14, 15], запашка 5 т/га–1 соломы 
увеличивает содержание гумуса на 0,04 %, а удвоенная доза – на 
0,09 %. Подтверждено, что 1 т соломы по воздействию ее на гуму-
сообразование сравнительно столько же, сколько к 3,5 т подстилоч-
ного навоза. Удобрение соломой увеличивает баланс питательных 
веществ в почвенном слое. С использованием внесения на 1 га 4–5 т  
соломы в почву поступает до 3,0–3,5 т органического вещества,  
18–25 кг азота, 6–8 кг фосфора, 32–60 кг калия и другие микроэлементы.

При использовании соломы в качестве удобрения нужно уде-
лять особое внимание качеству ее измельчения и распределения по 
площади поля [7]. Например, от величины размера частиц соломы 
может зависеть интенсивность разложения растительных частиц. 
Повышение средневзвешенного размера фракции увеличивает срок 
гумификации соломистой массы. Качественное измельчение стеблей 
приводит к боковому сносу частиц при разбрасывании. Неравномер-
ное распределение соломы по поверхности поля (особенно сгружи-
вание массы по центру, локационные скопления соломы) приводит 
к засорению рабочих органов почвообрабатывающих машин, повы-
шению вредности почвы, угнетению растений в первое время раз-
ложения соломистых частиц.

 

I 

а б в 

II 

а б в 

Рис. 1. Внешний вид измельченных стеблей соломы пшеницы (I)  
и гречихи (II): а – измельчение без явных нарушений целостности волокон; 

б – измельчение с эффектом «размочаленных» концов;  
в – измельчение с продольным расщеплением волокон стебля [6–8]
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Измельчитель-разбрасыватель зерноуборочного комбайна ис-
пользуется для измельчения и равномерного распределения на по-
верхности поля незерновой части урожая. Устанавливаемые на 
комбайнах измельчители универсальны, и с их помощью можно не 
только измельчать солому, но и ровным пластом укладывать ее вме-
сте с мякиной в валки, которые формируются на поверхности поля, 
или собирать в прицепляемые емкости (тележки).

Исходя из общего вида универсальный измельчитель-разбра-
сыватель зерноуборочного комбайна состоит из заключенного вну-
три корпуса совершающего вращательные движения в вертикаль-
ной плоскости ротора с закрепленными ножами (молотками), вер-
тикально расположенным брусом с противорежущими элементами, 
соломопровода и распределительного устройства. Механизм регули-
рования щитков, в зависимости от необходимого технологического 
плана уборки, подразумевает использование различных режимов 
работы механизма (рис. 2).

Рабочие органы на сегодняшний день в современных измельчи-
телях представляют собой шарнирно закрепленные плоские ножи, 
работающие в паре с противорежущими элементами, которые жестко 
закреплены на поворотном ножевом брусе. Количество ножей, схема 
их размещения и расстояния между ними могут отличаться друг от 
друга и определяются заданной производительностью комбайна, 
специфическими конструкторскими решениями. 

Важное значение имеет схема расположения ножей на роторе 
комбайна. При сохранении общей для всех тенденции стандартного 
рядного расположения рабочих элементов фирмы Case IH, Massey 
Fergusson, Challenger, Gleaner (роторы системы Fine Cut II комбай-
нов суперсерии S8) подразумевают измельчители с двух-, трех- или 
четырехспиральным размещением ножей, а также с винтовыми, схо-
дящимися в центре ротора рядами (рис. 2).

Ножи соломоизмельчителей зерноуборочных комбайнов необ-
ходимы для измельчения приходящей с соломотряса соломы путем 
опорного и безопорного рубящего или скользящего ударного измель-
чения, при вращении ротора. Основной процесс измельчения осу-
ществляется при взаимодействии соломы с режущей парой закре-
пленного на вращающемся роторе ножа и неподвижно закреплен-
ного противорежущего элемента.

а

б                                                           в

Рис. 2. Расположение ножей на роторе измельчителя системы MagnaCut: 
трехрядное винтовое комбайнов серий 7000, 8000, 9000 (а);  

двухрядное винтовое комбайнов Case IH (б); трехрядное, со сходящимися 
в центре ротора рядами комбайна Case IH 7140 (в) [8]

Конструкция, форма, крепление, материал ножей и технология 
их производства формируют качество измельчения и распределе-
ния материала, затраты энергии на производство технологической 
операции, возможность уменьшения технологических простоев при 
эксплуатации комбайна и многое другое.

Для создания лучших условий процесса измельчения (умень-
шение действия тангенциальных сил, увеличение угла скольжения 
продукта в растворе режущей пары на всей длине лезвия) часто при-
меняют криволинейную форму лезвий активных ножей и противо-
режущих сегментов (рис. 3). Известны эллиптическая, дугообразная, 
выпуклая и вогнутая криволинейные, логарифмической и архиме-
довой спирали, эксцентрической окружности и другие различные 
формы лезвий. Облегчения и усиления рабочих элементов можно 



170 171

достигнуть, соответственно, добавлением продольных отверстий  
и формированием ребер жесткости в теле ножа (рис. 3).

Данные узлы и механизмы влияют на производительность из-
мельчителя-разбрасывателя соломы комбайна. Изменение их кон-
структивно-технологических параметров спровоцирует за собой 
изменение в принципе и качестве работы данного узла. Это может 
стать путем для улучшения данного узла и предметом дальнейших 
исследований.

Рис. 3. Типы ножей измельчителей-разбрасывателей  
зерноуборочных комбайнов [8]
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Обоснование параметров мульчирующего устройства 
для безотвального орудия

Н. Т. Хлызов, Д. А. Девятков

Обоснованы рациональные параметры мульчирующих устройств уни-
версальных орудий. С учетом этих параметров разработана конструктивная 
схема катка мульчирующего устройства. Зная условия работы (глубина об-
работки, удельное сопротивление почвы), получены аналитические зависи-
мости по определению сил, действующих на ножи катка, а также его тягового 
сопротивления. Анализ полученных данных позволил установить рациональ-
ные параметры катка мульчирующего устройства. Они составляют: диаметр 
катка D = 340–350 мм; сечение ножа катка прямоугольное 10×40 мм.; угол 
установки –30°; количество ножей по окружности катка – 12 шт.; угол смеще-
ния ножей между рядами – 45°; расстояние между рядами – 100 мм.

Ключевые слова: обработка почвы, зубовые катки, удельное сопро-
тивление почвы, глубина обработки, ножи катка, мульчирование поверх-
ности поля.

Вновь создаваемые комбинированные и универсальные орудия 
для выполнения различных способов обработки почвы должны отве-
чать требованиям технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур для конкретных условий работы [2, 3].

Кроме того, эти орудия должны выполнять все элементы техно-
логического процесса работы, в том числе и мульчирование поверх-
ности поля.

Мульчирование оказывает комплексное воздействие на почву. 
После нанесения защитного слоя мульчи из растительных остатков 
мелко измельченной почвы на поверхность замедляется процесс ис-
парения влаги. Благодаря этому влага дольше сохраняется и питает 
корневую систему, нормализуется кислотность грунта, в результате 
чего он лучше усваивает питательные вещества. На выполнение этих 
требований основное влияние оказывают выбранные конструктив-
ные параметры мульчирующего устройства. В связи с этим выбор 
конструктивной схемы и обоснование параметров мульчирующего 
устройства является актуальным при проектировании орудия.

Цель исследований. В данной работе приводится обоснование 
конструктивной схемы и рациональных параметров мульчирующих 
устройств универсальных орудий.

Материалы и методы
На основе анализа существующих научно-исследовательских 

работ и наших исследований наиболее перспективной является 
схема, представленная на рисунке 1.

Основным преимуществом данной схемы является возмож-
ность навешивания на раму двухрядного орудия ПР-4.2М мульчи-
рующего устройства в виде двух зубовых катков, в результате чего 
получим ровный пахотный слой, вычесанную сорную раститель-
ность, сокращение сроков проведения операций, повышение произ-
водительности труда и снижение производственных затрат [4, 5, 6].

1 – рама; 2 – опорные колеса с механизмом регулировки;  
3 – навесное устройство; 4 – рабочий орган; 5 – мульчирующее устройство 

в виде катков; 6 – механизм крепления катков

Рис. 1. Схема двухрядного орудия с мульчирующим устройством
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Предлагаемое мульчирующее устройство для обработки почвы 
состоит из двух зубчатых катков, установленных на раме (рис. 2). 
Устройство предназначено для поверхностной обработки почвы на 
глубину от 8 до 10 см.

1 – барабан; 2 – подшипниковой узел; 3 – механизм регулировки;  
4 – фланец для крепления устройства к раме орудия; 5 – рама катка;  

6 – пружина для копирования рельефа почвы

Рис. 2. Мульчирующее устройство в виде зубовых катков

В технологическом процессе катки предназначены для того, 
чтобы убрать нежелательную гребнистость, разбить комки, вычесать 
сорную растительность на поверхность, оставить после прохожде-
ния по полю мульчирующий ровный пахотный слой [1].

С целью разрушения почвенного комка каток должен выпол-
нять условие защемления почвенной глыбы между полем и своей 
рабочей поверхностью.

С учетом этих условий получена формула, определяющая со-
отношение между диаметром катка D и максимальным диаметром 
почвенного комка в виде:

2 1 2ctg
2

D d ϕ + ϕ = ⋅  
 

, м,

где φ1 – угол трения почвы по стали, град; φ1 = 30÷34°;
φ2 – угол трения почвы по почве, град; φ2 = 48°.

На основе экспериментальных исследований установлено, что 
сечение ножа катка прямоугольное 10×40 мм, угол установки –30°, 
количество ножей по окружности катка – 12 шт., угол смещения но-
жей между рядами – 45°. Расстояние между рядами – 100 мм.

Результаты исследований
Заклубившись на требуемую глубину обработки, каток испы-

тывает тормозящее воздействие почвы через ножи катка. Векторы 
скоростей точек катка схематично изображены на рисунке 3. На ос-
нове анализа рисунка можно выделить три условные фазы: 1) сдвиг 
почвы в момент входа ножей; 2) сгруживание почвы с образованием 
призмы волочения, вследствие чего происходит дальнейшее уплот-
нение почвы под катком и призмой волочения; 3) выглубление ножа 
с выбрасыванием почвы.

На рисунке 4 схематично изображена траектория движения но-
жей в продольно-вертикальной плоскости, представляющая собой 
циклоиду.

Анализ рисунков 3, 4 показывает, что тяговое сопротивление, 
возникающее при перемещении катка трактором, в основном затра-
чивается на фазу 2, так как действие фазы 1 ограничивается малым 
временным промежутком, при котором сила действия ножа на по-
чву имеет только вертикальную составляющую, во время движения 
ножа в фазе 3 воздействия на почву не возникает, происходит лишь 
выглубление и выбрасывание почвы.

Так как основное воздействие на почвенный пласт происходит 
в фазе 2, то для вычисления силы, необходимой для протаскивания 
катка в почве, определим согласно расчетной схемы (рис. 5).
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Рис. 3. Векторы скоростей точек катка в различных фазах  
взаимодействия катка с почвой

Рис. 4. Траектория движения ножей катка с расположенными  
на ней фазами взаимодействия катка с почвой

 

Рис. 5 Силы, действующие на каток

Тогда если средний диаметр почвенного комка принять рав-
ным 100 мм, то расчетное значение диаметра катка составляет  
196÷234 мм. С учетом увлажненности почвы принимаем D = 250 мм.

Во время работы катка на него действуют три активные силы: 
сила тяжести G, Н, сила тяги Р, Н и сила сцепления с почвой Fсц, Н.

Сила тяги P, H рассчитывается из выражения:

P = Pнож + Fсц,                                         (1)

где Pнож – сила, направленная на перемещение ножа в почве, Н;
Fсц – сила сцепления катка с почвой, Н.

Сила сцепления с почвой Fсц, кН, вызвана трением призмы во-
лочения о лежащие ниже слои почвы и вычисляется по формуле:

Fсц = G·f,                                              (2)

где f – коэффициент трения (f = 0,2);
G – сила тяжести катка, Н (G = 9,3 кН).

Fсц = 9,3·0,2 = 1,86.

Сила Pнож, H, направленная на перемещение ножа в почве, вы-
числяется из выражения:

Рнож = b·l·Kуд·n,                                         (3)

где b – рабочая ширина захвата ножа, м (b = 0,039 м);
l – длина ножа, м (l = 0,1 м);
Kуд – удельное сопротивление почвы, кН/м2 (Kуд = 35 кН/м2);
n – количество ножей в ряду, шт. (n = 14).

Рнож = 0,039·0,1·35·14 = 1,911.

Подставив значения сил, рассчитанных по формулам 1…3, по-
лучим, что сила тяги, необходимая для работы одного катка, равна:

Р = 1,911 + 1,86 = 3,77 кН.

Для двух катков соответственно Р = 7,54 кН.
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Заключение
На основе проведенных исследований обоснована конструк-

тивная схема двухрядного орудия с мульчирующим устройством 
(рис. 1), разработано мульчирующее устройство в виде зубовых кат-
ков (рис. 2), обоснованы параметры зубовых катков. 

Они составляют: диаметр катка D = 340–350 мм; сечение ножа 
катка прямоугольное 10×40 мм.; угол установки –30°; количество 
ножей по окружности катка – 12 шт.; угол смещения ножей между 
рядами – 45°; расстояние между рядами – 100 мм.
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Совершенствование копирующего устройства  
транспортерного подборщика комбайнов  
ООО КЗ «Ростсельмаш»

О. С. Шагин

В статье рассматриваются закономерности функционирования копи-
рующего устройства транспортерного подборщика зерноуборочного ком-
байна, влияющие на работу подборщика при подборе и обмолоте валков 
хлебной массы зерновых культур, а также раскрываются факторы, вли-
яющие на сжатие опорной поверхности копирующим устройством под-
борщика.

Ключевые слова: подборщик, зерноуборочный комбайн, подбор валка, 
потери зерна, валок хлебной массы, аналитические зависимости.

В работах [1–5] отмечается, что при комбайновом подборе вал-
ков хлебной массы образуются потери зерна, которые можно сни-
зить как за счет совершенствования конструктивных параметров, 
так и копирующих устройств.
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Исследования проводились с целью выявления закономерно-
стей, характеризующих функционирование копирующего устрой-
ства транспортерного подборщика зерноуборочного комбайна. Ис-
следования базируются на общелогическом методе и математиче-
ском анализе.

Результаты исследования и их обсуждение
В процессе подбора валка хлебной массы [5, 6, 7] движение 

как подборщика, так и самоходной молотилки будут преодолевать 
сопротивление передвижению, причем соотношение их таково, что 
суммарное сопротивление передвижению самоходной молотилки 
намного больше, чем подборщика (рис. 1).

Рис. 1. Общая схема образования вертикальной силы вт
пдP    

при движении комбайна с подборщиком при подборе валка хлебной массы

 Вследствие того, что подборщик соединен с самоходной мо-
лотилкой через шарнирное соединение, то есть имеет одну степень 
свободы, то это приводит к тому, что возникают поперечные (верти-
кальные) колебания подборщика, а также и самоходной молотилки, 
которые можно описать в виде дифференциальных уравнений:

( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( )

2 2
пд вт

пд пд пд тр пд пдпер пд пер пд2

оп 2
втк

к кк к тр к к кпер к пер к2

;

,

f

d S
М F f G f f P C

dtS
dSМ F f G f f P с S
dt


′= + ⋅ + − ⋅ +


 ′′= + ⋅ − − ⋅ + ⋅

  (1)

где Ffпд – суммарная сила сопротивления передвижению опорной 
поверхности (колесо, гусеница) копирующего устройства подбор-
щика, H;

fпер(пд) – коэффициент сопротивления передвижению опорной по-
верхности копирующего устройства подборщика комбайна;

Gпд – вес подборщика комбайна, H;
Fтр – коэффициент трения при относительном перемещении осей 

опорной поверхности (колесо, гусеница) копирующего устройства 
подборщика комбайна;

вт
пдP   – вертикальная реакция в опорной поверхности (колесо, гу-

сеница) копирующего устройства подборщика от касательной тяги, 
развиваемой ведущими колесами самоходной молотилки, Н;

Cпд – приведенный коэффициент жесткости упругого элемента 
опорной поверхности (колесо, гусеница) копирующего устройства 
подборщика комбайна, H/м;

Soп – величина сжатия упругой поверхности (колесо, гусеница) 
копирующего устройства подборщика комбайна;

Fкк – суммарная касательная сила тяги, развиваемая ведущими 
колесами самоходной молотилки, H;

fпер(к) – коэффициент сопротивления передвижению колес само-
ходной молотилки;

Gк – вес самоходной молотилки, H;
Fтр – коэффициент трения при относительном перемещении осей 

колес самоходной молотилки;
вт
кP   – вертикальная реакция в опорных колесах самоходной мо-

лотилки от касательной тяги, развиваемой ведущими колесами, Н;
ск – приведенный коэффициент жесткости упругого элемента 

(шин) ведущих и ведомых колес самоходной молотилки, H/м;
Sк – величина сжатия упругого элемента (шин) ведущих и ведо-

мых колес самоходной молотилки.
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Вертикальная реакция вт
пдP   в опорной поверхности (колесо, гу-

сеница) копирующего устройства подборщика (рис. 1), возникаю-
щей от действия касательной силы Fкк тяги, развиваемой ведущими 
колесами самоходной молотилки при подборе валка хлебной массы, 
определена относительно точки опоры переднего колеса машины. 
Ввиду того, что масса опорной поверхности (колеса, гусеницы) 
копирующего устройства подборщика мала относительно массы 
подборщика комбайна, сделаем допущение, что моменты инерции  
и сопротивления качения не учитываются, тогда можно записать вы-
ражение:

( )
( )

вт гт
пд вт м пд оп пд м

оп вт м пд цт 0,

P X X P h G X

R X X M h

+ + ⋅ + ⋅ +

+ + − ⋅ =
                         (2)

где вт
пдP   – вертикальная реакция в опорной поверхности (колесо, гу-

сеница) копирующего устройства подборщика от касательной тяги, 
развиваемой ведущими колесами самоходной молотилки, Н;

Xвт – расстояние от опоры (колеса, гусеница) копирующего 
устройства до центра тяжести подборщика, м;

Xм – расстояние от центра тяжести подборщика до оси соедине-
ния подборщика с наклонной камерой самоходной молотилки, H;

Rоп – реакция со стороны поверхности почвы поля на опорную 
поверхность копирующего устройства подборщика, H;

гт
пдP   – горизонтальная реакция в опорной поверхности (колесо, 

гусеница) копирующего устройства подборщика от касательной 
тяги, развиваемой ведущими колесами самоходной молотилки, H;

hоп – расстояние от поверхности почвы поля до тяги приложения 
горизонтальной реакции в опорной поверхности (колеса, гусеницы) 
копирующего устройства подборщика, м;

Мпд – масса подборщика комбайна, Н;
hцт – расстояние от поверхности почвы поля до центра тяжести 

подборщика, м.
Из выражения (2) выразим вертикальную составляющую от ка-

сательной тяги, развиваемой ведущими колесами самоходной моло-
тилки и получим:

( )
( )

гт
оп вт м пд оп пд м пд цтвт

пд
вт м

.
R X X P h G X M h

P
X X

− + − ⋅ − ⋅ + ⋅
=

+
          (3)

Приняв допущение, что центр тяжести подборщика Gпд распо-
ложен посередине, тогда: Rоп = Gпд/2.

Схема сил, действующих на опорную поверхность копирую-
щего устройства подборщика, как механическая система во время 
подбора валка хлебной массы в идеале должна находиться в уравно-
вешенном состоянии. Исходя из этого уравнение движения точки М 
приложения вт

пдP   можно записать в виде:

вт
пд пд пд опУ УG P⋅ = ⋅   или вт

пд оп пд пдУ У 0P G⋅ − ⋅ =  ,

где У1 и У2 – координаты точки М и силы приложения вт
пдP   в верти-

кальной плоскости.
Тогда уравнение перемещения точки М в вертикальной плоско-

сти можно записать как:

2
оп оп кк оп

пд пд к2
пд пд

У
У

d с с сМ V t
dt M M

+
+ = ⋅ ⋅  ,                      (4)

где Уоп – перемещение опорной поверхности (колесо, гусеница) ко-
пирующего устройства подборщика в вертикальной плоскости;

соп и скк – соответственно жесткость опорной поверхности (ко-
лес, гусениц) копирующего устройства подборщика и колес ком-
байна, Н/м;

Упд – перемещение центра тяжести подборщика в вертикальной 
плоскости, м.

Общее решение уравнения по Уоп имеет вид:

оп кк оп кк
оп

пд пд

У sin cos
с с c сB t C t D t

M M
+ +

= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅  ,           (5)

где B, C, D – свободные коэффициенты.
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Задавшись начальными условиями, что t = 0, получим Уоп = 0  
и Уоп = Vк. Подставляя начальные условия в уравнение, получим:

к кк кк
оп к

оп кк оп кк

У sinV с сt V t
с с с с

= ⋅ ⋅ ω + ⋅
ω + +

 ,                   (6)

где оп кк

пд

C C
M
+

ω =   – частота колебаний механической системы,  

то есть копирующего устройства подборщика, Гц.
В ходе выполнения технологического процесса подбора валка 

хлебной массы подборщиком комбайна усилие, возникающее  
в опорной поверхности копирующего устройства, будет склады-
ваться из усилий, создаваемых самоходной молотилкой при равно-
мерном и ускоренном движении, тогда

вт вт вт
пд пд пдP P P∆′= +  ,                                        (7)

где вт
пдP  – вертикальное усилие касательной тяги самоходной моло-

тилки, действующее в опорной поверхности копирующего устрой-
ства подборщика, Н;

вт
пдP∆   – прирост вертикального усилия, касательной тяги само-

ходной молотилки, действующей в опорной поверхности копирую-
щего устройства подборщика, Н.

Используя зависимости (6) и (7), выражение можно записать  
в следующем виде:

оп пдвт вт
пд пд к

оп кк

sin .
с М

P P V t
с с
⋅ω

+ ⋅′ ⋅
= ⋅ ω

+
                          (8)

Анализ зависимости (8) показывает, что на характер измене-
ния вертикального усилия вт

пдP   в опорной поверхности копирующего 
устройства подборщика зерноуборочного комбайна оказывают вли-
яние жесткость опорной поверхности (колесо, гусеница) копирую-
щего устройства и частота колебаний, вызванных движением само-
ходной молотилки по полю.

Из выражения (8) следует, что на вертикальное усилие вт
пдP    

в опорной поверхности копирующего устройства подборщика вли-
яет и рабочая скорость движения комбайна. Так, увеличение рабочей 
скорости движения комбайна приводит к повышению частоты колеба-
ний, если принять, что неровности поверхности поля есть величина 
постоянная. Тогда в процессе движения комбайна относительно за-
данной точки (начало отчета движения) можно записать выражение, 
определяющее максимальную величину сжатия других элементов 
(шин) комбайна Sк и копирующего устройства подборщика Sпд:

( )к пд o оп кS S L L L− = − +  ,

где L0 – расстояние между центрами тяжести подборщика и само-
ходной молотилки по осям движения, м;

Lоп – величина сжатия эластичного элемента опорной поверхно-
сти (колесо, гусеница) копирующего устройства подборщика;

Lк – величина сжатия упругих элементов (шин) колес комбайна.
Производя двойное дифференцирование уравнения, получим:

2 22
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2 2 2 .
d S d Sd S

dt dt dt
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Выразив из уравнения 
2

оп
2

d S
dt

  и подставив в зависимость, по-
лучим:
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,

с с VF с с t
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S
с с

  ⋅ ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ β ⋅ + ε   − ⋅β  =
⋅

  (9)

где Fпд – толкающее усилие, возникающее от воздействия самоходной 
молотилки на подборщик, Н, далее рассматриваем, как воздействует 
подборщик на опорную поверхность копирующего устройства;

Vo – относительная скорость движения копирующего устройства 
подборщика, м/с;
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β – угловая частота собственных колебаний опорной поверхно-
сти (колесо, гусеница) копирующего устройства подборщика, с–1;

t – время движения комбайна, с;
εн – коэффициент, характеризующий нагрузку в копирующем 

устройстве во время движения комбайна.

Заключение
Таким образом, выявленные закономерности функционирования 

копирующего устройства транспортерного подборщика зерноубороч-
ного комбайна свидетельствуют о том, что сжатие опорной поверхно-
сти копирующего устройства подборщика во многом зависит от тол-
кающего усилия, возникающего со стороны самоходной молотилки, 
жесткостей опорных поверхностей как копирующего устройства под-
борщика, так и самоходной молотилки и других факторов, образую-
щихся при подборе валков хлебной массы, что необходимо далее рас-
смотреть более детально процесс функционирования копирующего 
устройства транспортерного подборщика зерноуборочного комбайна.
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Воздействие колесных тракторов на почву и тенденции 
формирования машинно-тракторного парка

А. С. Шимко

В данной статье рассматриваются проблемы взаимодействия колес-
ных движителей с почвой на примере колесного трактора К-744 Р2. Рассмо-
трена взаимосвязь давления в шинах колесных движителей с тягово-сцеп-
ными показателями трактора. Обоснован метод повышения тягового КПД  
с учетом конструктивно-эксплуатационных особенностей трактора.

Ключевые слова: давление в шинах, паразитная мощность, радиус  
качения, тяговое усилие.
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Удельные показатели тракторооснащенности крупных произ-
водителей продукции сельского хозяйства в 2,5 раза, по фермерским 
в 1,7 раза ниже требуемых [2]. Поэтому многие технологические 
операции выполняются по упрощенным технологиям, не соблюдая 
агротехнологические ребований, с высокими энергетическими, тру-
довыми и финансовыми затратами. Решением даной проблемы мо-
жет быть применение высокопроизводительных агрегатов, которые 
позволят сократить недостаток в потребности машинно-тракторных 
агрегатов и рабочих, увеличить объем производимой продукции  
в растениеводстве. Тенденцией возделывания зерновых культур  
в Челябинской области, где площади полей с размерами более  
300 га занимают около 70 % всей пашни данного региона, является 
применение широкозахватных скоростных механизированных ком-
плексов [9].

На современном этапе развития сельскохозяйственной техники 
видна тенденция увеличения общего тягового сопротивления сель-
скохозяйственных машин и потребной мощности тракторов, что  
в свою очередь приводит к переуплотнению почвы. Известно, что 
при увеличении массы трактора растет и давление, оказываемое ко-
лесными движителями на почву, в результате чего одной из главных 
проблем стало уплотняющее воздействие движителей сельскохозяй-
ственной техники, происходит разрушение структуры под действием 
буксования, истирание почвы, образование колеи от прохода.

Методология и методы исследования включают определение 
условий и обоснование рациональных параметров колесных движи-
телей энергонасыщенных колесных тракторов к технологическим 
операциям посева зерновых культур на основе моделирования раци-
ональных параметров и режимов работы, что в свою очередь приве-
дет к снижению паразитной мощности в виде буксования и увеличит 
производительность МТА [10].

Одним из технологических приемов повышения опорных  
и тягово-сцепных свойств колесных движителей тракторов является 
увеличение пятна контакта шин и сцепного веса, приходящегося на 
ведущие колеса [1]. Известно, что тягово-сцепные качества трактора 
можно улучшить при помощи снижения давления воздуха в шинах, 
учитывая агротребования, при выполнении технологических опе-
раций. В этом отношении наиболее перспективны шины низкого  

и сверхнизкого давления, так как применение сдвоенных колес явля-
ется трудоемким процессом по их установке и более затратам. При 
этом возрастают требования к согласованию радиуса качения дви-
жителей тракторов.

При использовании колесных тракторов общего назначения  
в совокупности с сельскохозяйственными машинами, при выполне-
нии технологических операций, в инструкции по их эксплуатации 
указывается возможный диапазон значений давления воздуха в ши-
нах. В некоторых случаях указывается средний диапазон между мак-
симальным и минимальным значением давления воздуха в шинах. 
При этом всегда возникает вопрос, какое давление необходимо уста-
навливать при выполнении конкретных технологических операций. 
При выборе рационального давления воздуха в шинах необходимо 
учитывать реализацию тягово-сцепных свойств трактора, удельное 
давление движителей на почву, несущую способность шины и агро-
технологические требования. Рассматривая взаимодействие колес-
ного движителя трактора с почвой, можно отметить, что под дей-
ствием вертикальной нагрузки на шину определенной величины она 
деформирует шину и изменяет радиус качения. Различные значения 
радиусов качения колес приводят к рассогласованности движения  
и различному буксованию движителей, что может привести к сниже-
нию тягово-сцепных качеств трактора.

Касательную силы трактора (Pкр) с учетом технико-эксплуата-
ционных параметров можно выразить следующим образом:

Ф П
о тр

кр Н
П З

0,5 1 1 ;
0,105

еN i
P

n r r
⋅ ⋅ η ⋅  

= ⋅ + ⋅  
 ,                           (1)

где Ф
еN   – эффективная мощность двигателя, кВт;

П
оi   – передаточное число трансмиссии;

ηтр – КПД трансмиссии;
nн – частота вращения вала двигателя, об/мин;
rП – радиус качения передних колес, м;
rЗ – радиус качения задних колес.

Тяговое усилие колеса, возникающее под воздействием крутя-
щего момента двигателя при установившемся движении, равно раз-
ности касательной силы и силы сопротивления качению:
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eN i GP kn r r n b D
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⋅ ⋅ η ⋅  
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∆

        (2)

где k – коэффициент объемного смятия грунта, Н/м3;
Δ(n) – коэффициент, характеризующий параметры колесного 

движителя;
n – количество движителей, шт.;
b – ширина колес, шт.;
Dпр – приведенный диаметр жесткого колеса к эластичному, за-

висящий от нормальной нагрузки на колесо и деформации шины, м.

( )1 1 ,f
ϕ

 
η = − ⋅ − δ ϕ 

                                     (5)

где ηφ – коэффициент полезного действия использования сцепления 
(аналог ηf);

f – сопротивление качению;
φ – коэффициент сцепления;
δ – коэффициент буксования [4].

В таком виде оценочный коэффициент в полной и достаточ-
ной мере учитывает конструктивно-эксплуатационные особенности, 
тягово-сцепные свойства и техногенное механическое воздействие 
энергосредства на почву [8].

Тогда ηтяг трактора можно выразить следующим образом:

( )тяг тр1 1 .f 
η = − ⋅ − δ ⋅η ϕ 

                                  (6)

Это дает основание в полной мере судить об эффективности 
применения того или иного типа движителя. Так, максимальный ко-
эффициент полезного действия движителя энергонасыщеных трак-
торов, колесной формулы 4К4 со спаренными колесами находится  
в пределах от 0,5 до 0,6.

Характер кривой буксования зависит от физико-механических 
свойств агрофона и конструктивных параметров трактора. Величина 
коэффициента буксования δ для ориентировочных расчетов может 
быть определена с помощью формулы:

кр

сц

,
P

f
G

 
δ = ⋅   

 
                                           (7)

где f – сопротивление качению;
Ркр – сила тяги на крюке трактора, кН;
Gсц – сцепной вес трактора, кН.

Проанализировав зависимости, приведенные ранее, можно 
сформировать уточненную формулу для расчета часовой производи-
тельности трактора (Wч) колесной формулы 4К4 и проанализировать 
расхождение данных показателей.

Рассмотрим данный процесс на примере выполнения техно-
логической операции посева зерновых культур, выполняемой ма-
шинно-тракторным агрегатом (МТА) в составе колесного трактора 
К-744 Р2 и широкозахватного посевного комплекса Bourgault 8810.

В выражение 6 подставим выражения 7 и 2. Тогда тяговый КДП 
трактора будет иметь вид:
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 (8)

Производительность МТА зависит от различных факторов, 
которые определяются параметрами и режимами работы самого 
агрегата (мощностью, шириной захвата, скоростью и др.), а также  
и природно-производственными условиями (размерами полей, дли-
ной гона, рельефом, типом почв, урожайностью, уровнем организа-
ции труда и т. п.).
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Рис. 1. Изменение тягового КПД трактора при рассогласованности  
передних и задних колес

Следующим этапом является анализ экспериментальных иссле-
дований на шине 28,1 R26, который показывает, что коэффициент 
тангенциальной эластичности шины yш изменяется несущественно  
в зависимости от вида опорной поверхности (рис. 2).

Из рисунка 2 видно, что изменение давления воздуха в шине не-
значительно влияет на величину yш. На каждом из графиков данные 
имеют незначительный разброс. На бетонной поверхности коэффи-
циент yш наименьший, а на поле, подготовленном под посев, – наи-
больший.

Таким образом, при расчете математической модели опти-
мизации давления воздуха в шинах рекомендуется учитывать 
усредненные показатели коэффициента тангенциальной эластич-
ности [10].

yш, %

–1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 120 140                          160 Рви, кПа

1 – поле, подготовленное под посев; 2 – бетон; 3 – стерня

Рис. 2. Влияние изменения давления воздуха в шинах  
на коэффициент тангенциальной эластичности шины

Уравнение тягового баланса полноприводного трактора имеет 
вид [4]:

Pк = Pкр + Pf + Pα + Pj,

где Pк – касательная сила тяги трактора;
Pкр – крюковая сила – сила тяги, реализованная трактором;
Pf – сила сопротивления качению;
Pα – сила сопротивления подъему;
Pj – сила сопротивления инерции.

При движении трактора с постоянной скоростью V = const на 
горизонтальном участке а = 0 выражение примет вид:

Рк = Ркр + Рf.
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Касательная сила тяги полноприводного трактора определяется 
суммой касательных сил тяги каждой из осей, т.е.

Рк = Ркп + Ркз,

где Ркп и Ркз – касательная сила тяги передней и задней ведущих осей.
Нормальные реакции почвы описываются выражениями:

( )

( )

кр кр кр кр кр
п п

кр кр кр кр кр
з з

cos sin
;

sin cos
,

P h l
Y G

L
P L l h

Y G
L

 γ ⋅ + γ ⋅
 = −



 γ ⋅ + + γ ⋅  = −


 

где hкр – вертикальное расстояние от точки приложения Ркр до по-
верхности пути;

1кр – продольное расстояние от действительной точки прицепа до 
оси ведущих колес;

L – продольная база машины.
В таком случае максимальная касательная сила тяги по сцепле-

нию обоих мостов соответственно равна:

( )

( )
φП

φП

кр кр кр кр кр П
к п п

кр кр кр кр кр З
к з з

cos sin
;

sin cos
.

P h l
Y G

L
P L l h

Y G
L

 γ ⋅ + γ ⋅ ϕ
 = ϕ −



 γ ⋅ + + γ ⋅ ϕ  = ϕ −


 

Таким образом, касательная сила тяги трактора не ограничива-
ется сцепными возможностями оси, находящейся в худших условиях 
по сцеплению. 

В силу того, что угол dkп меньше угла dkз (положим 
П Зк кr r<  ),  

перераспределение веса от действия касательной силы тяги Рк,  
у трактора К-744 Р2 вертикальная нагрузка на шины передней оси Yп 
уменьшается, а на шины задней оси Yз увеличивается. Это измене-

ние вертикальных нагрузок приводит к тому, что прогиб шин перед-
ней оси уменьшается, а шин задней оси увеличивается, а следова-
тельно, с ростом свободной силы тяги становится больше разность 
начальных радиусов качения шин передней и задней осей (

П Зст ст–r r  ).

                            0           Рк(Мвед)                                      Рк, Н
 

Рис. 3. Изменение радиусов качения шин переднего и заднего мостов  
в зависимости от касательной силы тяги

Если учитывать особенности изменения коэффициента нор-
мальной эластичности λ шин с изменением прогиба и влияние его 
на процесс выравнивания радиусов качения под моментов, то ока-
жется, что разность текущих радиусов качения шин переднего 

Пк
r   

и заднего 
Зк

r   мостов при увеличении свободной силы тяги на крюке 
вначале увеличивается, а затем уменьшается, доходя до нуля, затем 
знак меняется [3].

На графике представлено изменение радиусов качения шин 
переднего и заднего мостов трактора К-744 Р2 в зависимости от ка-
сательной силы тяги на колесах переднего и заднего мостов (

Пк
r  , 

Зк
r  ).
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Изменение текущего радиуса шин переднего моста:

П Пк ст п упрr r P= ± λ  ,

а шин заднего моста, соответственно:

З Зк ст З упрr r P= ± λ  .

Причем чем больше Р, тем больше λП и меньше λЗ. Из литературы 
известно, что при большой силе тяги Рк коэффициент λП шин переднего 
моста выше коэффициента λЗ шин заднего моста в 1,5–2 раза. Поэтому 
уменьшение текущего радиуса качения шин переднего моста происхо-
дит более интенсивно, чем радиуса шин заднего моста.

Вывод
Установлены взаимосвязи давления с радиусом качения перед-

них и задних колесных движителей тракторов общего назначения 
при выполнении технологических операций. В свою очередь вырав-
нивание радиусов качения колес способствует повышению потенци-
альных возможностей трактора и снижению паразитной мощности.
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Экспериментальное исследование  
деформированного состояния  
стебля злаковой культуры при поперечном ударе

М. А. Гутров

Приведены результаты экспериментального исследования напря-
женно-деформированного состояния растения злаковой культуры при 
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контактном взаимодействии с абсолютно жестким телом, имитирующим 
кинематические условия поперечного удара граблины (планки) мотовила 
по убираемому растению. Изложена методика проведения измерений, ме-
тодика математической обработки экспериментальных результатов. Полу-
чены сведения о стационарности связи в точке удара.

Ключевые слова: стебель, планка, взаимодействие, поперечный удар, 
методика, результаты эксперимента, стационарный характер связи зерна  
с планкой, деформированное состояние стебля.

Современные модели взаимодействия [1–3] растения и сель-
скохозяйственной машины являются многофакторными и наиболее 
приближены к реальным условиям контакта биологического объекта 
с рабочим органом. Использование математических моделей взаи-
модействия и вычислительных средств впервые позволяет на основе 
численных методов математического анализа корректно решить 
задачу оптимизации выбора технологических параметров сельско-
хозяйственной машины (жатки, комбайна). Практическое примене-
ние в технологических расчетах моделей взаимодействия растений 
и рабочих органов жатки требует экспериментальной проверки.  
В специальной и учебной литературе [4–6] отсутствуют сведения  
о напряженно-деформированном состоянии стебля убираемого рас-
тения при его ударном взаимодействии с рабочими органами убо-
рочных машин. Одновременно с этим имеющиеся эксперименталь-
ные данные [7, 8] позволяют верифицировать только модели стати-
ческого контактного деформирования растений [9–11].

С целью получения экспериментальных сведений и дальней-
шей проверки моделей динамического контактного взаимодействия 
растения с рабочим органом мотовила зерноуборочной жатки [1, 2] 
на ранее созданной основе измерительной схемы (рис. 1) и экспе-
риментальной установки для определения деформированного со-
стояния растения при поперечном ударе абсолютно жестким телом 
(рис. 2) проведен эксперимент, моделирующий взаимодействие 
растения с планкой мотовила. В качестве объекта исследования 
были использованы растения злаковых колосовых и метелочных 
культур. 

Рис. 1. Принципиальная схема  
экспериментальной установки  

для регистрации деформированного 
состояния растения  

при поперечном ударе

Рис. 2. Экспериментальная  
установка для исследования  

деформированного состояния  
растения при поперечном ударе

Методика проведения эксперимента
1. Отбираются растения с первоначально прямолинейным 

стеблем как наиболее соответствующие принятой гипотезе о пря-
молинейном недеформированном состоянии упругой линии стебля. 
Перед началом эксперимента со стебля полностью удаляются листья 
и их остатки.

2. Стебель жестко закрепляется комлевой частью на экспери-
ментальной установке по технологии, основанной на использовании 
расплава сургуча.

3. Производится размещение на направляющей оптического 
датчика управления секундомером. Положение датчика должно со-
ответствовать его срабатыванию при прохождении груза маятника 
нижней точки траектории. В этом положении груз маятника должен 
касаться стебля без видимых его деформаций. 

4. Производится размещение оптических датчиков, управля-
ющих запуском процесса фоторегистрации на горизонтальной на-
правляющей экспериментальной установки. Датчики размещаются 
в соответствии с порядком срабатывания фотоаппаратов.
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5. Включается электрическая схема установки: освещение,  
фотоаппараты, блок синхронизации, устройство спуска маятника.

6. Выполняется настройка всех фотоаппаратов: отключается 
вспышка, устанавливается среднее разрешение регистрируемого 
изображения, отключаются все возможные дополнительные сервис-
ные функции фотоаппаратов, влияющие на увеличение времени экс-
позиции.

7. Проверяют положение поля зрения всех фотоаппаратов по 
изображению на встроенных видоискателях.

8. Маятник отклоняется и фиксируется электромагнитом  
в устройстве спуска.

9. Контролируется уровень освещенности поля зрения по вели-
чине времени экспозиции. Контроль производится с помощью экс-
понометров, встроенных в фотоаппараты. Время экспозиции должно 
составлять предельное минимальное значение – 1/1400 с. Одновре-
менно с контролем времени экспозиции фотоаппараты производят 
автоматическую фокусировку на объекте регистрации – стебле.

10. Производят фотографирование недеформированного состо-
яния растения для каждого фотоаппарата в ручном режиме.

11. Выполняют повторную фокусировку фотоаппаратов на объ-
екте исследования.

12. Производят запуск движения маятника путем отключения 
питания электромагнита.

По мере движения маятника по траектории срабатывает опти-
ческий датчик, осуществляющий запуск и остановку секундомера,  
а также датчики автоматического последовательного запуска фото-
регистрации процесса удара посредством трех фотоаппаратов. В со-
ответствии с временными диаграммами и установленными смеще-
ниями для каждого датчика окончание процесса фоторегистрации 
соответствует заданному положению маятника и деформированному 
состоянию стебля.

При проведении эксперимента датчики выставляются на на-
правляющей линейке со смещениями, которые соответствуют опре-
деленному положению маятника при его движении по известной 
траектории (табл. 1). Для каждого положения маятника производится 
процесс фоторегистрации деформированного состояния стебля.

Таблица 1

Время  
фоторегистрации

t + Δt, с

Приращение  
времени между 

расчетными  
точками траектории 

Угол поворота 
маятника, θ°

Окружная  
скорость груза 

маятника,  
V, м/с

0 0,000 – 0,0 1,324
1 0,037 0,037 3,7 1,31
2 0,068 0,031 6,7 1,27
3 0,103 0,035 10 1,193

В процессе эксперимента для четырех положений маятника, 
моделирующих движение планки мотовила, получены фотографии 
деформированного состояния стебля растения (рис. 3).

В дальнейшем по фотографиям стебля получены координаты 
упругой линии стебля путем измерения линейных и угловых рассто-
яний в СorelDrawX5. Методика измерений и обработки фотографий 
заключалась в выполнении действий:

1. Импорт фотографий в СorelDrawX5.
2. Расчет масштаба фотографии по масштабно-координатной 

сетке.
3. Определение положения упругой линии в равноотстоящих 

точках путем определения эквидистанты краев изображения стебля.
4. Кусочно-линейная графическая аппроксимация эквиди-

станты равными отрезками. Число отрезков – 14.
5. Измерение координат концов отрезков в декартовой системе 

координат, действующей по умолчанию в программе СorelDrawX5.
6. Измерение углов поворота поперечных сечений отрезков 

в системе координат, действующей по умолчанию в программе 
СorelDrawX5.

7. Измерение наружного диаметра стебля в функции его длины.
В дальнейшем математическая обработка результатов изме-

рений производилась в MathCAD14 с использованием численных 
методов математического анализа. Методика математической обра-
ботки экспериментальных данных следующая.

1. Пересчет координат упругой линии стебля из системы коор-
динат программы СorelDrawX5 в декартову систему координат yOz, 
начало которой помещено в точку заделки, ось y направлена верти-
кально, ось z направлена горизонтально.
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2. Расчет значений координат упругой линии стебля с учетом 
масштаба.

3. Расчет проекций абсолютных скоростей точек упругой ли-
нии стебля путем численного дифференцирования координат упру-
гой линии по разностным формулам для двух узлов.

Рис. 3. Фотографии деформированного стебля при ударе маятником

4. Расчет проекций абсолютных ускорений точек упругой ли-
нии путем численного дифференцирования значений скоростей то-
чек упругой линии стебля по разностным формулам для двух узлов.

5. Расчет модулей скоростей и ускорений точек упругой линии 
стебля.

6. Расчет кривизны упругой линии стебля и внутреннего изгибаю-
щего момента на основе однократного численного дифференцирования 
табулированной функции углов поворота поперечных сечений стебля.

7. Однократное численное сглаживание результатов расчета 
изгибающего момента по трем точкам.

8. Расчет эпюр нормальных напряжений, действующих в стебле.
Результаты экспериментальных исследований приведены на 

рисунках 4–10.
На основе экспериментальных данных выполнен расчет нор-

мальных изгибных напряжений, возникающих в стебле деформиру-
емого растения, а также получены сведения об углах поворота попе-
речных сечений стебля, в том числе его вершины. Эксперименталь-
ные данные о перемещениях стебля также позволяют рассчитать 
скорости и ускорения растения в процессе его деформирования, что 
имеет важное значение для выявления таких режимов деформирова-
ния стебля, при которых наблюдается выделение свободного зерна.

Выводы
1. Верхняя часть растения деформируется в направлении, про-

тивоположном движению маятника. Наблюдается захлест верхней 
части растения относительно точки удара.

2. В пределах временного измерительного интервала и раз-
решающей способности оптической схемы экспериментальной из-
мерительной установки существует механический контакт между 
маятником и стеблем для каждого зарегистрированного момента 
времени. Следовательно, связь между взаимодействующими телами 
в рамках проведенного эксперимента является стационарной.

3. Зона действия экстремальных значений нормальных напря-
жений соответствует точке удара. В процессе развития перемещений 
стебля зона действия экстремальных значений нормальных напря-
жений смещается в сторону жесткой заделки.

4. Изменение диаметра стебля по его длине незначительно 
влияет на деформирование всего растения в процессе удара.
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Рис. 4. Аппроксимированная  
упругая линия деформированного 

стебля в СorelDraw

Рис. 5. Упругие линии  
деформированного стебля,  

оцифрованные в MathCAD14
Рис. 6. Свод результатов измерений 

упругой линии в СorelDraw

Рис. 7. График изменения  
наружного диаметра  

по длине стебля

Рис. 8. Эпюры нормальных  
напряжений

Рис. 9. Эпюры угла поворота  
поперечных сечений

Рис. 10. График изменения угла  
поворота сечения вершины стебля
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Особенности распределения тяжелых металлов  
в плодовых телах базидиальных макромицетов

Н. М. Безина, Л. В. Чернышова

В статье приведены результаты исследований по изучению распреде-
ления тяжелых металлов в разных частях плодовых тел базидиальных ма-
кромицетов, широко распространенных в лесостепной зоне западной части 
Троицкого района: Сыроежки съедобной, Подберезовика обыкновенного  
и Свинушки тонкой. Полученные данные подтверждают, что распределение 
тяжелых металлов в разных частях плодовых тел базидиальных макроми-
цетов происходит неравномерно. В шляпках исследованных грибов обнару-
жены более высокие концентрации тяжелых металлов, чем в ножках.

Ключевые слова: тяжелые металлы, базидиальные макромицеты,  
съедобные грибы.

В настоящее время одной из актуальных экологических про-
блем является загрязнение окружающей среды различными эко-
поллютантами, в том числе тяжелыми металлами [7]. Известно, 
что тяжелые металлы, такие как кадмий, ртуть, свинец, медь, цинк 
и другие, накапливаются в биологических объектах, в том числе  
и грибах [2]. Причем концентрация этих металлов в плодовых телах 
грибов выше, чем в субстрате, на котором они растут [4, 6]. Дан-
ную особенность необходимо учитывать при употреблении гри-
бов в пищу. Концентрации тяжелых металлов в съедобных грибах,  

Раздел 2
Агрономия. Экология
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произрастающих в экологически благополучных районах, как пра-
вило, недостаточно, чтобы вызвать тяжелое отравление [2]. Однако 
необходимо помнить, что тяжелые металлы имеют склонность нака-
пливаться в организме и вызывать хронические токсикозы [1, 6]. Ряд 
авторов отмечает, что концентрация тяжелых металлов в шляпках 
грибов выше, чем в ножках [2, 3, 5]. 

Цель исследований – изучить особенности распределения 
тяжелых металлов в плодовых телах базидиальных макромицетов, 
произрастающих в зоне исследования. 

Объект исследования – биота базидиальных макромицетов, 
распространенных в лесостепных зонах Троицкого района. Пред-
мет исследования – особенности распределения тяжелых металлов 
в различных частях (шляпках и ножках) плодовых тел базидиальных 
макромицетов.

Материалы и методы
Микологические сборы для исследования проводили с июля 

по сентябрь 2019 года в лесостепной зоне западной части Троиц-
кого района. Распределение тяжелых металлов в плодовых телах 
базидиальных макромицетов изучали на примере съедобных гри-
бов, широко распространенных в районе исследований: Сыроежки 
съедобной (Russula vesca), Подберезовика обыкновенного (Leccinum 
scabrum) и Свинушки тонкой (Paxillus involutus). Для достижения 
поставленной цели концентрацию тяжелых металлов определяли, 
разделив плодовые тела на шляпки и ножки. Исследования про-
водили при помощи атомно-абсорбционного спектрофотометра 
«Квант-2А» в межкафедральной лаборатории Инновационного на-
учно-исследовательского центра ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
Статистическую обработку полученных результатов выполняли ме-
тодом вариационной статистики с применением прикладного пакета 
программ Statistica.

Результаты исследований
Исследование проб материала показало наличие в них кадмия 

(Cd), свинца (Pb), цинка (Zn), меди (Cu), железа (Fe), марганца (Mn), 
никеля (Ni), кобальта (Co) и магния (Mg) (табл. 1). Та
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Анализ полученных данных показал, что содержание всех вы-
явленных металлов не превышает предельно допустимых концен-
траций. Содержание кадмия в ножках всех исследованных грибов 
в 2 раза меньше, чем в шляпках. Содержание свинца в ножках Сы-
роежки съедобной на 60 % ниже, чем в шляпках, в ножках Подбе-
резовика обыкновенного и Свинушки тонкой свинец не обнаружен,  
в шляпках данных грибов его содержание в 50 раз меньше значения 
ПДК. Цинка в ножках Сыроежки обыкновенной на 41 % меньше, 
чем в шляпках, Подберезовика обыкновенного – на 40 %, Свинушки 
тонкой – на 31 %; меди – на 75, 66 и 52 %; железа – на 76, 32 и 67 %; 
марганца – на 55, 36 и 43 %; никеля – на 45, 20 и 57 %; кобальта –  
на 50, 33 и 22 %; магния – на 34, 26 и 15 % соответственно. Следует 
отметить, что содержание магния в шляпках Сыроежки съедобной 
превышает рекомендуемую суточную дозу для взрослого человека 
на 4 %.

Неравномерность распределения тяжелых металлов в плодо-
вых телах исследованных грибов, на наш взгляд, следует связывать 
с особенностями жизнедеятельности этих организмов. Известно, 
что обменные процессы наиболее интенсивно протекают в шляпках, 
поэтому и концентрация макро- и микроэлементов там выше, чем  
в ножках [8].

Выводы
При исследовании шляпок и ножек грибов в них обнаружено 

наличие кадмия, свинца, цинка, меди, железа, марганца, никеля, ко-
бальта и магния. Анализ полученных данных показал, что содержа-
ние всех выявленных металлов не превышает предельно допусти-
мых концентраций.

Во всех исследуемых образцах содержание указанных веществ 
в шляпках выше, чем в ножках. Свинца для Сыроежки съедобной на 
60 %. Кадмия для Сыроежки съедобной, Подберезовика обыкновен-
ного и Свинушки тонкой на 50 %, цинка – на 40, 41 и 31 %; меди – на 
75, 66 и 52 %; железа – на 76, 32 и 67 %; марганца – 55, 36 и 43 %; 
никеля – на 45, 20 и 57 %; кобальта – на 50, 33 и 22 %; магния – на 34, 
26 и 15 % соответственно.

Уровень магния в шляпках Сыроежки съедобной превышает 
рекомендуемую суточную дозу для взрослого человека на 4 %.
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Ботанико-биологические особенности  
нетрадиционного сорта твердой пшеницы Санчерак 
в условиях Южного Урала

А. А. Грязнов

Установлено, что новый сорт твердой пшеницы относится к редкой 
разновидности falcatimelanopus. Природа этого растения сходна с природой 
сортов-двуручек. Локальная адаптация сорта определяет необходимость ис-
пользования самых ранних сроков сева – при достижении почвой физической 
спелости (конец апреля-первые числа мая), что позволяет формировать зер-
новую продуктивность на 10,8 % выше стандартного сорта Дамсинская 90.

Ключевые слова: твердая пшеница, разновидность, образ жизни, про-
дуктивность.

Среди зерновых культур имеются разные по типу развития рас-
тения: озимые, яровые и двуручки. Первые два типа общеизвестны,  
а о менее известном типе двуручек заметим, что они могут формиро-
вать достаточно высокие урожаи зерна как при весеннем, так и при 
осеннем сроках сева. При осеннем севе их зимостойкость недостаточно 
высокая, что диктует необходимость использования подзимних сро-
ков сева. В литературе нет единого мнения о природе двуручек [1–4].  
Считается, что по типу развития они отличаются как от озимых, так 
и от яровых форм. По степени озимости двуручки неоднородны. Это 
обстоятельство позволяет выделить среди них формы с большей или 
меньшей степенью озимости или яровости и значит более свободно 
манипулировать сроками сева в чисто практическом плане – поздне- 
осенние, подзимние, ранневесенние, весенние сроки сева. 

В фундаментальном труде ученых-флористов [5–6] указыва-
ется, что экологически твердая пшеница является степным расте-
нием. Ареал этой культуры приурочен в основном к каштановым 
почвам жарких сухих областей Средиземноморья. В то же время 
твердая пшеница более влаголюбива, чем мягкая. Большая конти-
нентальность мест распространения привела к формированию раз-
личных биотипов этой культуры, в том числе современных сортов,  
приспособленных к степным условиям не только на каштановых  
почвах, но и на черноземах. 

По состоянию на 2019 год в Государственный реестр селек-
ционных достижений Российской Федерации по 9-му Уральскому 
региону введены 17 сортов яровой твердой пшеницы (Triticum  
durum L.) [7–8]. Для продуктивного использования сортов на такой 
территории нужны поистине сорта-космополиты, которые могли бы 
эффективно возделываться в таких достаточно различных условиях, 
как северная, южная лесостепь, умеренно засушливая и засушливая 
степь. Успешное создание подобных сортов – большая редкость. По- 
этому Госреестр часто обращает внимание агрономов на рекомендации 
по размещению сортов в конкретных эколого-географических усло-
виях. В частности, в производстве региона отсутствуют сорта, способ-
ные в полной мере использовать преимущества ранних сроков сева.

Практикой южноуральских сортоиспытателей показано, что 
среди большого разнообразия ботанических форм подавляющее 
большинство реестровых сортов этого вида относится лишь к двум 
разновидностям: 11 сортов разновидности hordeiforme (Безенчук-
ская 210, Безенчукская степная, Жемчужина Сибири, Оренбург-
ская 21, Твердыня и др.) и пять сортов разновидности leucurum 
(Башкирская 27, Безенчукская золотистая, Безенчукская крепость, 
Безенчукская нива, Марина). В последние годы в практику земле-
делия этого региона постепенно внедряется сорт Рустикано, отно-
сящийся к разновидности erithromelan. Общим признаком для ука-
занных разновидностей является отсутствие опушения колосковых 
чешуй и соломины под колосом, зазубренность остей. Для сортов 
разновидности leucurum характерен белый цвет зерновок, колоса  
и остей. В то же время у сортов разновидности hordeiforme колос 
и ости красные, зерно белое. Сорт Рустикано отличается наличием 
черных остей, красного колоса и белых зерен.
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Установлено [9], что расход питательных веществ семени повы-
шается при оптимальных температурах, но эффективнее использу-
ется на построение тела проростка при более низких температурах. 
Дружные всходы можно получить при среднесуточной температуре 
8–15 °С. Это является температурным оптимумом для яровизации 
яровых пшениц. Оптимальная температура для роста зародышевых 
корней 9–16 °С. Отрицательный температурный градиент между 
«верхами и низами» легче достижим при ранних сроках сева, когда 
растения растут и развиваются при пониженной температуре, укоро-
ченном дне, медленнее проходят стадии яровизации и световую, что 
приводит к удлинению периода всходы-выход в трубку.

Последнее обстоятельство во многом определяет биологиче-
ские и хозяйственно-ценные признаки сортов двуручек. Известно, 
что термический фактор в раскрытии природы зерновых культур 
может быть определяющим, особенно на стадии яровизации. Для 
культуры пшеницы в качестве биологического температурного ми-
нимума при прорастании семян является 1–2 °С, а для появления 
всходов 4–5 °С, в целом для периода посев-всходы благоприятны 
температуры 6–12 °С.

Несомненный интерес представляет вопрос изучения образа 
жизни сорта Санчерак, его успешное разрешение позволит во мно-
гом продвинуться к объяснению природы сорта и отыскать ключ  
к практическому использованию.

Цель исследований – выявить ботанические и биологические 
особенности нового сорта твердой пшеницы Санчерак при раннем 
севе в условиях Южного Урала.

Материалы и методы
На основе Государственного реестра селекционных достиже-

ний [7–8] исследован ботанический состав сортов твердой пшеницы, 
рекомендованный для 9-го региона РФ. Сорт твердой пшеницы Сан-
черак создан в Южно-Уральском ГАУ – Институт агроэкологии – 
филиал методом половой гибридизации с привлечением исходного 
материала из Афганистана и Китая. Ботанические характеристики 
этого сорта соотносили с реестровыми сортами твердой пшеницы 
Южного Урала.

Изучение хозяйственных признаков нового сорта велось в срав-
нении с сортом-стандартом Дамсинская 90 по методике мелкоделя-
ночных опытов [10].

Результаты исследований
Исследования проведены в 2017–2018 гг. при контрастных сро-

ках сева, отличающихся температурным режимом. Среднесуточная 
температура воздуха при раннем севе (22–25 апреля) находилась  
в пределах 8,9–11,9 °С, при позднем (26–27 мая) – в интервале  
13,3–17,6 °С. Среднесуточная температура почвы при раннем севе 
на глубине заделки семян была на уровне 4,6–7,8 °С, при позднем 
севе 12,0–17,8 °С.

Сорт твердой пшеницы Санчерак (в переводе с афганского «Зуб 
верблюда») относится к ботанической разновидности falcatimela- 
nopus – колосья опушенные, колос и зерновки белые, ости черные.  
В отличие от сорта Рустикано, новый сорт представлен фалькатной 
(серповидной) формой зерна с очень грубыми, сильно зазубренными 
остями. Также отличительной чертой сорта является очень крупное 
зерно (длина 0,8–1,2 см, масса 1000 зерен при благоприятных усло-
виях возделывания достигает 90 г). Экологически разновидность 
falcatimelanopus относится к средиземноморским твердым пшеницам. 
Однако в связи с тем, что одной из родительских форм этого сорта 
служил афганский образец, то сорт тяготеет к степной (европейской) 
экологической группе твердых пшениц. Растения высокорослые, ко-
лосья крупные, среднерыхлые, ости длинные, расходящиеся.

Изучение хозяйственно-биологических показателей сортов твер-
дой пшеницы, проведенное в Институте агроэкологии (2017–2018 гг.), 
позволило определить образ жизни и экологическую нишу сорта Сан-
черак. В результате оказалось, что при посеве в ранний срок период ве-
гетации удлиняется на 5 дней – 81 день против 76 (у стандартного сорта 
на уровне 79–78 дней). Объяснение этому явлению находим в условиях 
температурного режима во время вегетации растений. 

Обнаружены значительные отличия испытуемых сортов по зер-
новой продуктивности. Средний урожай зерна у сорта Санчерак по 
срокам сева оказался на уровне 820–356 г/м², у ярового стандарта – 
740–692 г/м² соответственно. При этом масса 1000 зерен у сорта 
Санчерак по срокам сева колебалась в пределах 77,1–71,0 г, у сорта 
Дамсинская 90 – 53,5–53,8 г.
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Выводы
По образу жизни сорт Санчерак не вполне яровой злак. При-

рода этого сорта во многом сходна с природой сортов-двуручек. Для 
своего успешного развития сорт требует пониженных температур 
(4,5–8,0 °С) на глубине заделки семян и воздуха на уровне 10 °С. Та-
кие условия во время прорастания семян и появления проростков на 
дневную поверхность обеспечивают нормальное развитие растений 
на дальнейших этапах его жизни.

Рекомендации
Свойство узкой локальной адаптации сорта Санчерак опре-

деляет необходимость использования самых ранних сроков сева – 
сразу после схода снега при достижении почвой физической спело-
сти (конец апреля – первые числа мая).
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Влияние элементов технологии возделывания  
на засоренность посевов и силосную продуктивность 
подсолнечника в Зауралье

О. М. Доронина

Исследования показали, что урожайность зеленой массы подсолнеч-
ника зависит от густоты стеблестоя, погодных условий, засоренности по-
севов. Применение гербицида Евро-Лайтнинг способствовало снижению 
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засоренности и увеличению урожайности зеленой массы подсолнечника. 
Низкая урожайность отмечена на сильно засоренных посевах. Влажность 
зеленой массы в момент уборки составила по вариантам 73,9 %. Сбор су-
хого вещества по вариантам варьировал от 6,1 до 10,6 т/га.

Ключевые слова: подсолнечник, засоренность, гербициды, урожай-
ность, зеленая масса, сухая масса.

Для улучшения кормовой базы и продуктивности животных 
корма должны быть сбалансированы по содержанию белка, особое 
значение отводится силосным культурам. В Челябинской области ос-
новными силосными культурами являются кукуруза, подсолнечник, 
сорго-суданковые гибриды. Силосные культуры можно возделывать 
как в чистом виде, так и в смеси с другими культурами, подсолнеч-
ник с кукурузой, сорго, горохом [1].

По своим кормовым достоинствам силос из подсолнечника не 
уступает кукурузному, по урожайности в Зауралье подсолнечник 
превосходит кукурузу. Зеленая масса подсолнечника содержит боль-
шее количество протеина и сахара. В качестве подкормки подсол-
нечник можно использовать в фазе формирования соцветий, а ку-
курузу только в фазе формирования початков. Однако в некоторых 
природно-климатических зонах России не все сорта кукурузы могут 
достигать данной фазы. На силосную массу подсолнечник убирают 
при 30–40 % цветения. При более поздних сроках уборки в стеблях 
подсолнечника формируется клетчатка, и зеленую массу животные 
поедают менее охотно.

Урожайность подсолнечника в прямой зависимости от засорен-
ности посевов, плодородия почвы, наличия влаги в почве в течение 
вегетационного периода. При высокой степени засоренности стебли 
подсолнечника формируются низкорослые, облиственность низкая, 
листья и соцветия мелкие. Потери урожая зеленой массы в зависи-
мости от степени засоренности колеблются от 12,9 до 68,1 %. По- 
этому борьба с сорняками не утрачивает актуальности в современ-
ном земледелии [2, 3].

Основным источником засоренности полей малолетними сор-
няками являются большие запасы семян сорных растений в почве. 
Для получения стабильно высоких урожаев посевы подсолнечника 

должны быть чистыми в течение 40 дней. При сильной степени за-
соренности урожайность зеленой массы подсолнечника снижается 
на 65,2–70,5 % [4].

На урожайность подсолнечника влияет обработка почвы, при 
качественной обработке улучшается структура почвы, лучше разви-
вается корневая система, что влияет на рост и развитие подсолнеч-
ника [5, 6].

Цель исследований – изучить влияние элементов технологии 
возделывания на засоренность посевов и силосную продуктивность 
подсолнечника в Зауралье.

Материал и методика исследований
Исследования по элементам технологии возделывания подсол-

нечника проводились в 2016–2018 годы на опытном поле Института 
агроэкологии. Полевые опыты заложены в трехкратной повторности 
при площади делянок 28 м2 (учетная площадь – 14 м2). Способ раз-
мещения делянок рендомизированый. Для исследования использо-
вали гибрид Санай.

Посев проводили сеялкой СУПН-8 на глубину 5–7 см, в конце 
второй декады мая. Подсолнечник высевали пунктирным широко-
рядным способом с междурядьем 70 см и расстоянием между рас-
тениями в рядке 20 см. Посевы прикатывали кольчато-шпоровым 
катком ЗККШ-6. На 3-й день после посева проводили довсходовое 
боронование. Междурядные обработки проводили культиватором 
КРН-5,6.

За период исследований погодные условия охватывали различ-
ные сценарии, характерные для региона. Так, 2016 год характери-
зовался как засушливый, при этом ГТК составил 0,67 (за вегетаци-
онный период выпало 107, 6 мм осадков). В 2017–2018 годы за ве-
гетационный период выпало 306 и 242,8 мм осадков, ГТК составил  
1,56 и 1,23 соответственно. В 2018 году май и июнь были прохлад-
ными, всходы появились через 12 дней после посева, в течение веге-
тации отмечалось увеличение продолжительности межфазных пери-
одов, что в свою очередь отразилось на габитусе растений и урожай-
ности зеленой массы.

Схема опыта включала три варианта с различной интенсивно-
стью на сорный компонент агрофитоценоза (табл. 1).
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Таблица 1

№ Гербициды Агротехнические приемы
1 Евро-Лайтнинг 1,0 л/га в фазу 3–4 листа
2 Фюзилад форте 0,8 л/г в фазу 3–4 листа
3 Без гербицидов 2 междурядные обработки
4 Без гербицидов 1 междурядные обработки

Учет засоренности малолетних и многолетних сорняков прово-
дили по методике А.И. Мальцева. За контроль взят 3-й вариант (без гер-
бицидов, 2 междурядные обработки). Учет засоренности проводили во 
все фазы развития подсолнечника и перед уборкой. Учитывали видовой 
и количественный состав сорняков и их сырую и сухую массу.

Результаты исследований
В наших исследованиях посевы подсолнечника были засорены 

преимущественно малолетними сорняками: паслен черный, щирица 
запрокинутая, марь белая, просо сорнополевое, ежовник обыкновен-
ный, щетинник зеленый, овсюг обыкновенный.

К началу формирования корзинки (45 дней после посева) на 
первом варианте с внесением гербицида Евро-Лайтнинг сорняки от-
сутствовали, при этом на третьем варианте (без гербицидов, 2 меж-
дурядные обработки) сухая масса сорняков составила 185 г/м2, пре-
обладали малолетние сорняки. Наибольшая засоренность отмечена 
на четвертом варианте (без гербицидов, 1 междурядная обработка), 
количество сорняков соответствовало градации «сильно засоренные 
посевы», и сухая масса сорняков составила 358,5 г/м2, что на 173,5 г/м2  

выше, чем на третьем варианте (без гербицидов, 2 междурядные  
обработки).

Применение гербицидов и агротехнические мероприятия ока-
зали влияние не только на засоренность посевов, но и на биометри-
ческие показатели подсолнечника (табл. 2).

В среднем за годы исследований на варианте «Евро-Лайтнинг» 
отмечено, что растения по высоте, диаметру корзинки, количеству 
листьев и ширине листа превосходили аналогичные показатели рас-
тений на других вариантах. На варианте «без гербицидов, 1 между-
рядная обработка» показатели самые низкие.

Таблица 2 – Влияние элементов технологии возделывания  
на биометрические показатели подсолнечника  
(Институт агроэкологии 2016–2018 гг.)
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Без гербицидов, 2 междурядные 
обработки (контроль) 1,33 16,1 19,1 14,3 13,9

Евро-Лайтнинг 1,54 23,6 22,3 20,9 18,5
Фюзилад форте 1,43 21,1 20,2 18,7 17,5
Без гербицидов, 1 междурядная  
обработка 1,27 13,4 17,5 12,9 12,5

НСР05 0,07 2,71 1,15 1,32 1,75

Высота растений на варианте «Евро-Лайтнинг» на 15,7 % пре-
высила высоту растений на варианте «2 междурядные обработки»  
и на 21,2 % высоту растений на варианте «без гербицидов, 1 между-
рядная обработка».

Погодные условия и элементы технологии возделывания по-
влияли на биометрические показатели подсолнечника, что в свою 
очередь отразилось на урожайности зеленой массы подсолнечника 
и сборе сухого вещества. 

Для формирования урожая зеленой массы подсолнечника важ-
ное значение имеет густота стеблестоя. Наши исследования пока-
зали, что густота растений не зависит от элементов технологии воз-
делывания подсолнечника, при этом густота растений на вариантах 
варьировала от 33,1 до 33,9 тыс./га.

Подсолнечник убирали в период, когда 40 % растений всту-
пило в фазу цветения. За годы исследований наиболее низкая уро-
жайность зеленой массы отмечена на варианте «без гербицидов,  
1 междурядная обработка», что на 7,4 т/га ниже, чем на варианте «без 
гербицидов, 2 междурядные обработки (контроль)» и на 18,7 т/га  
ниже, чем на варианте «Евро-Лайтнинг». Сбор сухого вещества по 
вариантам варьирует от 6,1 до 10,6 т/га. Влажность зеленой массы  
в среднем составила по вариантам 73,9 % (табл. 3).
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Таблица 3 – Густота растений, урожайность и влажность зеленой 
массы в зависимости от элементов технологии возделывания  
подсолнечника (Институт агроэкологии 2016–2018 гг.)
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Без гербицидов, 2 междурядные  
обработки (контроль) 30,2 7,9 73,3 74,1 73,6 73,7

Евро-Лайтнинг 41,5 10,6 71,4 74,9 77,9 74,4
Фюзилад форте 37,1 9,4 73,3 75,2 73,3 74,4
Без гербицидов, 1 междурядная  
обработка 22,8 6,1 73,6 72,4 74,4 73,4

НСР05 – 1,36 0,82 0,32 0,75 –

Выводы
Исследования показали, что наибольшая урожайность зеленой 

массы (41,5 т/га) получена на варианте с применением гербицида Евро-
Лайтнинг, обеспечившем чистые от сорной растительности посевы, что 
на 11,3 т/га выше урожайности на варианте «без гербицидов, 2 между-
рядные обработки (контроль)». Наиболее низкая урожайность отмечена 
на сильно засоренных посевах, которые возникли на варианте «без гер-
бицидов, 1 междурядная обработка»). По сбору сухого вещества имели 
преимущество на чистые и слабо засоренные посевы, сформировавши-
еся при сочетании двух междурядных обработок с гербицидами Евро-
Лайтнинг и Фюзилад форте, что на 2,7–1,5 т/га выше, чем на варианте 
«без гербицидов, 2 междурядные обработки (контроль)».

Рекомендации
В борьбе с сорняками использовать гербицид Евро-Лайтнинг  

в фазу 3–4 листа подсолнечника при норме 1,6 л/га.
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Анализ миграционной подвижности цинка,  
кобальта и меди в природной среде  
в условиях биогеохимической провинции

М. В. Елисеенкова

Изучена миграционная подвижность тяжелых металлов в цепи «по-
чва – живой организм» в условиях биогеохимической провинции. Установ-
лено, что максимальное валовое содержание цинка в гумусе соответство-
вало осеннему сезону и превышало уровень ПДК на 18,6 %. Аккумуляция 
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кобальта растительным организмом была довольно высока для обоих ис-
следовательских участков: 15 и 75 % превышение уровня ПДК для проб из 
точек 1 и 2 соответственно. В организме животного, наоборот, аккумуляция 
цинка и меди характеризовалась более высокими показателями, чем анало-
гичный показатель для кобальта.

Ключевые слова: микроэлементы, миграция, биогеохимическая про-
винция.

Современные реалии таковы, что миграционная подвижность 
подавляющего большинство химических элементов в природной 
среде обусловлена и естественными, и техногенными факторами 
одновременно. Вследствие комплекса естественных геохимических 
процессов химические элементы в отдельных районах имеют силь-
ную склонность к миграции, что ведет к накоплению или снижению 
их концентрации в растениях, почве, воде и оказывает существен-
ное влияние на жизнедеятельность организмов [1, 3]. Влияние хо-
зяйственной деятельности человека приводит к тому, что биосфера 
как глобальная экосистема испытывает на себе колоссальную до-
полнительную нагрузку, которая сопровождается трансформацией 
как качественного, так и количественного соотношения составляю-
щих ее химических элементов [2, 4]. Среди последних особое зна-
чение имеют металлы, являющиеся незаменимыми компонентами 
всего живого вследствие своих физиологических функций. К таким 
функциям следует отнести участие металлов в обменных процессах 
живой клетки и обеспечение нормальной жизнедеятельности орга-
низма, но только при условии присутствия металла в концентрациях, 
находящихся в диапазоне физиологической нормы [5]. Данные ме-
таллы принято называть микроэлементами, так как свои физиологи-
ческие функции они выполняют при сравнительно небольших кон-
центрациях, а в избыточных количествах ведут себя как токсиканты 
и приводят к развитию металлотоксикозов. Таким образом, изучение 
миграционной подвижности металлов, относящихся к микроэлемен-
там, в различных структурах экосистемы в условиях биогеохимиче-
ских провинций имеет очевидную актуальность.

В связи с вышеизложенным цель работы состояла в изу- 
чении особенностей сезонной миграционной подвижности таких  

микроэлементов, как цинк, кобальт и медь в системе «природная 
среда – живой организм» в условиях биогеохимической провинции.

Объект исследований – природная среда двух участков Бре-
динского района Челябинской области вблизи поселка Калинин-
ский: участок земельных ресурсов, не подверженный антропогенной 
нагрузке – поле дикорастущих растений (точка 1), и участок, исполь-
зующийся в сельском хозяйстве для возделывания пшеницы озимой 
(точка 2).

Материалы ииследования
В качестве материалов исследования были собраны пробы гу-

мусового слоя почвы, вегетативной части растений (дикорастущие 
травы) и печени обыкновенной полевки (Microtus arvalis) по сезонам 
года. Валовое содержание цинка, кобальта и меди в отобранных и под-
готовленных пробах определяли атомно-абсорбционным методом по 
ГОСТам 26929-94 и 30178-96. Экспериментальные данные сравни-
вали со значениями ПДК, а также рассчитывали индекс загрязнения 
вещества (ИЗВ) по формуле: ИЗВ = С/(ПДК/МДУ), где С – концен-
трация микроэлемента (мг/кг); ПДК/МДУ – предельно/максимально 
допустимая(ый) концентрация/уровень металлов (мг/кг). Сезонную 
миграционную способность металлов анализировали при помощи ко-
эффициента вариации (Сv). Экспериментальный цифровой материал 
был обработан с использованием программы Microsoft Excel 2010.

Результаты исследований
Полученные результаты исследований показали, что содержа-

ние микроэлементов в гумусе зависит от сезона года (табл. 1). Так, 
среднегодовое валовое содержание в почве меди для точки 1 состав-
ляло 41 % от ПДК и для точки 2 – 38 %. Для кобальта эти данные 
имели значение 23,5 % и 24,5 % соответственно. Максимальные кон-
центрации в гумусе цинка фиксировались в осенний период, причем 
в точке 2 этот показатель превышал значение ПДК на 18,6 %. Можно 
сделать вывод о том, что по окончании сезонных сельскохозяйствен-
ных работ в гумусовом слое аккумуляция именно цинка была осо-
бенно высока. В точке 1 осенью также содержание цинка было мак-
симальным, но не превышающим порог ПДК. Несмотря на это ИЗВ 
для всех микроэлементов был относительно невысок и колебался  
в пределах значений от 0,23 до 0,53 единицы.
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Таблица 1 – Содержание микроэлементов (мг/кг)  
в гумусовом горизонте ( X S x± , n = 5)

Сезон года
Цинк Кобальт Медь

Точка 1 Точка 2 Точка 1 Точка 2 Точка 1 Точка 2

Зима 42,3± 
0,81

38,4± 
0,66

10,6± 
0,32 

12,1± 
0,56 

12,0± 
0,29

11,8± 
0,25

Весна 41,4± 
1,04

31,1± 
0,40 

10,45± 
0,22 

10,9± 
0,25 

6,7± 
0,56

3,8± 
0,16

Лето 53,1± 
0,66*

28,9± 
0,36

11,1± 
0,77 

12,7± 
0,69

7,9± 
0,18*

5,1± 
0,13

Осень 96,8± 
0,55

130,5± 
0,95

12,8± 
0,93 

13,2± 
0,71 

11,0± 
0,37

14,3± 
0,41

Среднегодовое 
значение

58,4± 
0,77

57,23± 
0,59

11,24± 
0,56

12,23± 
0,55

9,4± 
0,35

8,75± 
0,24

Сv
38,6± 
4,53

75,41± 
11,98

10,71± 
3,11

11,4± 
3,76

35,41± 
4,25

56,3± 
8,35

ПДК 110,0 50,0 23,0

ИЗВ, ед. 0,53± 
0,04

0,52± 
0,04

0,23± 
0,02

0,24± 
0,01

0,41± 
0,08

0,38± 
0,01

Примечание: * – р ≤ 0,05 по отношению к среднегодовой величине.

Следует отметить, что сезонная миграционная способность та-
ких металлов, как цинк и медь, о которой мы судили по коэффициен-
там вариации, в точке 2 была выше в 1,95 и 1,6 раза соответственно 
по сравнению с точкой 1. Вероятно, тип землепользования влияет 
на способность данных микроэлементов активно аккумулироваться 
растительным организмом.

Анализируя валовое содержание микроэлементов в растениях, 
хочется отметить прежде всего, что сезон года оказывал влияние на 
миграционную подвижность металлов (табл. 2). В зимний период 
отмечено максимальное содержание цинка и меди в растениях обоих 
участков. Минимальные показатели были характерны для весенне-
летнего периода. Содержание кобальта зимой превышало значение 
ПДК в точке 1 на 14 % и в точке 2 на 18 %. Летом же это превышение 
было еще больше: на 15 и 75 % соответственно. Осенью концентра-
ция кобальта в растительных организмах снижалась и составляла по-
ловину значения ПДК. Сезонные колебания содержания в растениях  

кобальта вызваны, вероятно, его аккумулирующей способностью 
в разные жизненные циклы растительного организма. ИЗВ для ко-
бальта был значительно выше, чем для цинка и меди, и составил  
1,01 и 1,11 единицы для точки 1 и 2 соответственно.

Среднегодовые концентрации цинка составляли всего 38,7 % 
от ПДК в обеих точках, подобный показатель для меди был еще 
ниже – 9,4 и 7,2 % на точках 1 и 2 соответственно. Аналогично  
и ИЗВ для меди и цинка не составлял значительных величин: 0,38 и 
0,39 единицы для цинка (точки 1 и 2) и 0,097 и 0,072 единицы для 
меди (точки 1 и 2).

Совсем иная картина наблюдалась при анализе валового содер-
жания микроэлементов в печени животного (табл. 3). Среднегодовое 
значение для кобальта характеризовалось малой величиной – 7 и 6 % 
от ПДК для точек 1 и 2 соответственно, тогда как для растительного 
организма подобный показатель был больше – на 1 и 11 % выше зна-
чения ПДК в точках 1 и 2 соответственно.

Таблица 2 – Содержание микроэлементов (мг/кг) в образцах растений  
( X S x± , n = 5)

Сезон года
Цинк Кобальт Медь

Точка 1 Точка 2 Точка 1 Точка 2 Точка 1 Точка 2

Зима 21,80± 
0,92

22,34± 
0,61

1,14± 
0,08 

1,18± 
0,13 

2,89± 
0,33 

3,27± 
0,61*

Весна 19,60± 
0,63

19,69± 
0,95

1,12± 
0,18 

0,94± 
0,11 

2,64± 
0,38 

2,76± 
0,33

Лето 15,10± 
0,68

13,08± 
0,60*

1,35± 
0,13* 

1,75± 
0,08*

2,75± 
0,033

1,31± 
0,38

Осень 20,82± 
0,70

22,30± 
0,59

0,44± 
0,06* 

0,55± 
0,07* 

3,05± 
0,41 

1,30± 
0,22

Среднегодовое 
значение

19,33± 
0,73

19,35± 
0,69

1,01± 
0,11

1,11± 
0,09

2,83± 
0,29

2,16± 
0,39

Сv
15,90± 

2,14
20,97± 

3,18
42,13± 

6,58
44,16± 

6,41
16,11± 

4,02
56,30± 

8,65
МДУ 50,0 1,0 30,0

ИЗВ, ед. 0,38± 
0,08

0,39± 
0,14

1,01± 
0,02

1,11± 
0,10

0,094± 
0,008

0,072± 
0,009

Примечание: * – р ≤ 0,05 по отношению к среднегодовой величине.
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Таблица 3 – Содержание микроэлементов (мг/кг)  
в печени обыкновенной полевки (M. arvalis) ( X S x± , n = 5)

Сезон года
Цинк Кобальт Медь

Точка 1 Точка 2 Точка 1 Точка 2 Точка 1 Точка 2

Зима 17,60± 
0,33

19,50± 
0,98

0,13± 
0,01 

0,10± 
0,01 

2,82± 
0,21 

3,90± 
0,18

Весна 19,70± 
0,42

24,20± 
0,75

0,11± 
0,02 

0,14± 
0,02 

2,65± 
0,11

3,25± 
0,14

Лето 24,00± 
0,12*

27,30± 
0,16

0,15± 
0,03 

0,14± 
0,02

2,70± 
0,13

3,46± 
0,17

Осень 23,80± 
0,22*

25,70± 
1,20

0,15± 
0,02 

0,08± 
0,01* 

3,12± 
0,33

3,62± 
0,12

Среднегодовое 
значение

21,28± 
0,27

24,18± 
0,77

0,14± 
0,02

0,12± 
0,015

2,82± 
0,20

3,56± 
0,18

Сv
21,4± 
3,32

19,6± 
3,13

5,80± 
1,23

8,30± 
1,87

12,17± 
2,46

12,73± 
2,41

ПДК 40,0 2,0 5,0

ИЗВ, ед. 0,53± 
0,01 

0,60± 
0,04

0,07± 
0,001

0,06± 
0,01

0,56± 
0,08

0,71± 
0,01

Примечание: * – р ≤ 0,05 по отношению к среднегодовой величине.

Среднегодовые концентрации цинка и меди не превышали 
значений ПДК для обеих точек исследования и характеризовались 
незначительной сезонной вариабельностью. ИЗВ исследуемых ме-
таллов составил следующие величины: 0,07 и 0,06 единицы для ко-
бальта (точка 1 и 2), для цинка и меди эти параметры значительно 
выше – 0,53 и 0,6 единицы (точка 1 и 2) и 0,56 и 0,71 единицы (точка 
1 и 2) соответственно.

Выводы
Согласно нашим исследованиям, кобальт, цинк и медь имеют 

разную миграционную подвижность как в системе «почва – расте-
ние», так и в системе «природная среда – живой организм». Таким 
образом, в организме растений и животных регуляторные способ-
ности минерального гомеостаза обладают разным функциональным 
потенциалом. Максимальная вариабельность микроэлементов была 
характерна для растений. 

Пробы гумуса почвы с территории, не подверженной антропо-
генной нагрузке, характеризовались более низким коэффициентом 
вариации, чем пробы точки 2. Следовательно, использование почвы 
под земледелие способствует усилению миграционной подвижности 
микроэлементов в ее гумусовом слое.
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Оценка влияния лазерного облучения семян  
на рост и развитие растений

Т. А. Жукова, М. Л. Кашникова

В данной работе приведена оценка влияния лазерного облучения се-
мян яровой пшеницы по трем параметрам. В качестве выходных критериев 
были выбраны всхожесть, средняя длина стебля и средняя длина корня. 
Наиболее оптимальные значения по шкале желательности при t = 7 с.

Ключевые слова: семена пшеницы, лазерное облучение, всхожесть, 
рост растений, доверительные интервалы, дисперсии, критерии.

Много исследований посвящено влиянию лазера на рост  
и развитие растений [1–3]. Лазерное облучение – это процесс, ока-
зывающий благотворное влияние на внутриклеточные процессы  
в организме. Включение такого дополнительного фактора, как кон-
центрированный лазерный луч, способствует преобразованию све-
товой энергии в химическую без участия хлорофилла за счет белка 
родопсина [4].

При поглощении поляризованного луча лазера веществом, тка-
нями растений значительная часть энергии электромагнитного поля 
переходит в теплоту. При этом в семенах наблюдается активация 
светочувствительного пигмента фитохрома. Это приводит к более 
быстрому протеканию окислительно-восстановительных и гидроли-
тических реакций в семени, более быстрому доступу питательных 
веществ и воды к зародышу [5].

В данной работе исследуется влияние лазерного излучения на 
всхожесть семян пшеницы, а также рост и развитие ростков этих 
культур.

Исследование проводилось в лабораторных условиях, прибли-
женных к стандартам. Семена пшеницы обрабатывались лазером 
красной области спектра. Для обработки семян применяли гелий-
неоновый лазер STL с длиной волны излучения 650±10 нм и мак-
симальной выходной мощностью 5 мВт. Интенсивность излучения 
5,22 Вт/м2. Семенной материал обрабатывался в отсутствие других 
источников света. Обработанные лазером семена выдержке не под-
вергались. Посадка производилась в день обработки.

В эксперименте использовались семена яровой пшеницы сорта 
Приокская.

Время обработки выбрано дискретно в интервале от 1 до 10 с.
Рассматривалось 3 параметра влияния обработки семян пше-

ницы лазерным излучением – это всхожесть семян, рост стебля  
и рост корневой системы. Замеры определяющих параметров произ-
водились ежедневно.

Результаты исследований на четырнадцатые сутки приведены 
в таблице 1.

Таблица 1

Параметр Время обработки, с
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всхожесть, % 75 78 80 81 83 86 85 84 83
Средняя 
длина стебля, 
мм

203,3 210,0 215,0 221,2 220,9 220,3 216,0 214,0 212,0

Средняя 
длина корня, 
мм

79,8 83,0 87,0 91,1 120,0 147,7 144,0 145,0 145,4

В качестве выходных критериев были выбраны y1 – всхожесть 
(%), y2 – средняя длина стебля (мм), y3 – средняя длина корня (мм).

Проверку гипотезы о нормальном распределении случайных 
величин проводим, используя значение критерия:

{ }

2

2iR
n

QW
S y

= ;

1

1,635 0,428
3,824RW = = ; 

2
0,282RW = ; 

3
0,194RW = ,

где ( ) ( )1 1 1   m m m k m k kQ q y y q y y− + − += − +…+ − , qi – значения из та-
блицы проверки экспериментальных данных на нормальность с по-
мощью критерия W и {ym} – убывающие последовательности.

[ ]0,95, 9 0,829.m Dw p m= = =
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Так как расчетное wR > wm, то гипотеза о нормальном распреде-
лении величин yij не отвергается, что позволяет сделать вывод о воз-
можности применения регрессионного анализа для всех критериев 
y1, y2, y3.

Проверка гипотезы об однородности дисперсий в исследуемых 
экспериментах, так как число повторных опытов 5 для всех значе-
ний ti, то можно применить критерий Кохрена, расчетное значение 
которого

{ }

2
 max

2
n

R
n

SG
S y

= ;

1

1,93 0,505
3,824RG = = , 

2
0,511RG = , 

3
0,498RG = .

[ ]0,95; 7, 4 0,5441m DG p N f= = = = .

Так как GR < Gm, то гипотеза об однородности дисперсий не от-
вергается, то есть воспроизводимость опытов не отвергается. А так 
как получили, что yi1, yi2, yi3 однородны, то средняя дисперсия

( )22

, 1

1 N

i ij i
i j

S y y
N =

= −∑

с числом степеней свободы ( ) ( )1 9 5 1 36f N m= ⋅ − = ⋅ − = .
Средняя дисперсия будет определять разброс значений yi при 

каждом уровне ti, то есть дисперсия воспроизводимости

{ }2
1 1

3,324 0,764
5iS y = = , { }2

2 2 0,871iS y = , { }2
3 3 0,495iS y = .

Методом наименьших квадратов определим коэффициенты ре-
грессии полиномиального вида

2
2 1 0 iy a t a t a= + + .

Получим зависимости:

2
1  0,2825 4,4729 66,8810y t t=− + + ;

2
2  0,8389 10,8646 185,3481y t t=− + + ;

2
3  0,4394 15,5894 41,1000y t t=− + + .

Графики полученных зависимостей приведены на рисунке 1.

Рис. 1

Для определения адекватности полученных уравнений исполь-
зуем критерий Фишера, расчетное значение которого

{ }
{ }

2

2 .i
R

ij

S y
F

S y
=

Дисперсия { }2
iS y  характеризует точность аппроксимации за-

висимости ( )iy f t=  и имеет число степеней свободы 1 2f N= − ,  
а { }2

ijS y  – дисперсия воспроизводимости.

1
1,45RF = , 

2
2,44RF = , 

3
2,02RF = ,

так ( )1 2 0,9; 1 36, 9 2 7 2,30
iR m DF F p f N m f< = = ⋅ − = = − = =   , по-

этому получили адекватные модели при уровне значимости α = 0,05.
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Для определения значимости коэффициентов регрессии нашли

{ } { }
i

R i
i

a
t a

s a
= ,

где { }is a  – оценка среднего квадратичного отклонения коэффици-
ентов ai.

{ }2
1 0 0,0278s a = , { }2

2 0 0,0341s a = , { }2
3 0 0,1271s a = ;

{ }2
1 1 0,0360s a = , { }2

2 1 0,0571s a = , { }2
3 1 0,2357s a = ;

{ }2
1 2 0,1770s a = , { }2

2 2 0,2340s a = , { }2
3 2 0,5340s a = ;

{ }
1 0 175,51Rt a = , { }

2 0 17,251Rt a = , { }
3 0 112,340Rt a = ;

{ }
1 1 68,72Rt a = , { }

2 1 12,457Rt a = , { }
3 1 54,92Rt a = ;

{ }
1 2 34,55Rt a = , { }

2 2 17,58Rt a = , { }
3 2 30,15Rt a = .

По таблице t-распределения при 0,95Dp =  t[pD = 0,95;  
f = mN – 2 = 48] = 2,02 получим, что коэффициенты моделей значимы.

Доверительные абсолютные ошибки коэффициентов регрессии 
вычисляются по формуле

{ } { } [ ]0,95, 48i i m Da s a t p fε = = = , получим

{ }1 0 0,34aε = , { }2 0 0,37aε = , { }3 0 0,72aε = ;

{ }1 1 0,38aε = , { }2 1 0,48aε = , { }3 1 0,98aε = ;

{ }1 2 0,85aε = , { }2 2 0,98aε = , { }3 2 1,47aε = .

Доверительные интервалы для истинных коэффициентов опре-
деляются неравенством

{ } { }i i i i ia a Q a a− ε ≤ ≤ + ε .

Доверительные интервалы значений выходного параметра 
( ), 1, 2, 3ijy j = , доверительные ошибки { }iyε  расчетного значения 

и доверительные интервалы среднего значения Y.

{ } { } [ ] , 2i m i Dy S y t p f mNε = = − ,

где { }m iS y  – оценка среднего квадратичного отклонения yij для каж-
дого ti.

Полученные значения сведены в таблицу 2.

Таблица 2

ti y1н y1в y2н y2в y3н y3в

2 74,14 75,86 203,01 203,59 79,51 80,09
3 77,77 78,23 209,88 210,12 82,53 83,47
4 79,85 80,15 214,38 215,62 86,81 87,19
5 80,67 81,24 221,07 221,43 90,88 91,32
6 82,66 83,34 220,39 221,25 119,94 120,06
7 85,29 86,71 219,83 220,67 147,51 147,99
8 84,71 85,29 215,56 216,44 143,48 144,52
9 83,68 84,32 213,91 214,09 144,18 145,82
10 82,59 83,41 211,33 212,67 145,08 145,72

Используя данные таблицы, получаем доверительные зоны 
значений выходных критериев y1, y2, y3 с доверительной вероятно-
стью 0,95.

Таким образом, получаем достаточно большую зону оптималь-
ности [6, 7].

Все три значения выходных критериев y1, y2, y3 достаточно зна-
чимы для оценки влияния лазерного излучения, поэтому целесо- 
образно оценить обобщенный критерий Y:

( ) ( ) ( )3
1 2 3Y y t y t y t= ⋅ ⋅ .

Основная трудность в том, что каждый критерий имеет свой 
физический смысл, поэтому используем безразмерную шкалу, одно-
типную для всех откликов y1, y2, y3. Для получения обобщенного 
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критерия используем функцию желательности Харрингтона. Для 
этого преобразуем натуральные значения частных критериев y1, y2, 
y3 в безразмерную шкалу желательности, которая позволяет устано-
вить соответствие физическим параметрам (величинам) и значениям 
желательности (откликам). Значения частных откликов d1, d2, d3 вы-
числяем по формуле:

( )( )exp expid y= − − ,

а обобщенный критерий по формуле:

1 2 3D d d d= ⋅ ⋅ .

Таблица 3 показывает соотношение частных критериев yi и же-
лательностей di. Так как y1 принимает значения из интервала [75, 86]  
и наилучшим значением y1 является наибольшее, следовательно,  
y1 → max. Рассуждая аналогично, [ ]2 ~ 203,3; 220,9y  и y2 → min (а точ-
нее оптимальное значение длины стебля, но так как границы y2 опре-
делены, то наилучшее y2 наименьшее); [ ]3 ~ 79,8; 147,7y  и y3 → max.

Таблица 3

ti

Натуральные 
значения

Частные 
желательности

Оценка по шкале 
желательностей

1 2 3D d d d= ⋅ ⋅y1 y2 y3 d1 d2 d3

2 75 203,3 79,8 0,21 0,98 0,20 0,345
3 78 210,0 83,0 0,23 0,56 0,25 0,318
4 80 215,0 87,0 0,81 0,72 0,29 0,553
5 81 221,2 91,1 0,82 0,20 0,42 0,403
6 83 220,9 120,0 0,82 0,21 0,50 0,459
7 86 220,3 147,7 0,99 0,21 0,85 0,550
8 85 216,0 144,0 0,98 0,71 0,79 0,819
9 84 214,0 145,0 0,82 0,55 0,79 0,709
10 83 212,0 145,4 0,82 0,64 0,88 0,770

Таким образом, получены наиболее оптимальные значения  
по шкале желательности t = 7 с и t = 9 с. С учетом доверительных 

интервалов выходных критериев оба значения t являются оптималь-
ными. Очевидно, что воздействие концентрированного лазерного 
луча на семена пшеницы в течение 7 секунд оказывает наиболь-
шее влияние на всхожесть, рост и развитие растений этих культур.  
В то же время целесообразно проведение дальнейших исследований 
с учетом увеличения времени обработки и введение еще нескольких 
дополнительных критериев оптимальности.
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Подбор гибридов как элемент технологии  
возделывания зерновой кукурузы в Зауралье

Е. С. Иванова, И. А. Дегтярев

Подбор гибридов кукурузы определяет качество фуражного зерна 
культуры. В Зауралье наиболее оправданным является возделывание уль-
траранних и скороспелых гибридов, которые характеризуются достаточно 
высокой урожайностью (в среднем 6,5 и 4,1 т/га соответственно) и низкой 
уборочной влажностью (в среднем 42 и 36 %), что делает их перспектив-
ными при возделывании на зерновые цели по сравнению с раннеспелыми 
гибридами. Наибольшей экономической эффективностью производства 
зерна кукурузы характеризовались ультраранние гибриды (рентабельность 
составила 104,8 %).

Ключевые слова: кукуруза, зерно, влажность, скороспелость, гибрид.

Кукуруза – универсальная зерновая культура с высоким про-
дуктивным и адаптивным потенциалом. Несмотря на ряд преиму-
ществ перед традиционными зерновыми культурами, кукуруза – 
теплолюбивая культура, и одним из наиболее значимых факторов,  

лимитирующих возделывание ее в северных регионах, в том числе 
и Зауралье, является короткая продолжительность периода активной 
вегетации, т.е. скороспелость, и уборочная влажность зерна [1].

Для получения качественного урожая фуражного зерна важно 
подобрать такие гибриды кукурузы, которые смогут полностью ис-
пользовать вегетационный период региона и в то же время стабильно 
вызревать. При решении этой задачи следует опираться на группу 
(или группы) гибридов, наиболее адаптированных к экологическим 
условиям зоны возделывания, потенциальную их урожайность, ра-
циональную организацию уборочной кампании, эффективное ис-
пользование техники, минимизацию расходов на послеуборочной 
доработке [1, 2]. В настоящее время отечественные селекционеры 
уделяют большое внимание созданию гибридов различных групп 
скороспелости, соответствующие разнообразным условиям произ-
растания, и выбор во всем этом многообразии гибридов остается 
только за сельскохозяйственными производителями [2, 3].

Цель исследований
Подбор гибридов к конкретным почвенно-климатическим усло-

виям региона как неотъемлемый элемент технологии возделывания 
зерновой кукурузы стал целью исследований и является в настоящее 
время актуальным направлением в агрономических исследованиях.

Материалы и методы
Для достижения поставленной цели в 2017–2018 годах на 

опытном поле Института агроэкологии (филиал ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ) были проведены исследования в посевах 8 гибри-
дов кукурузы разных сроков созревания (табл. 1).

Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов рен-
домизированное, учетная площадь делянки – 14 м2. Агротехника  
в опыте – рекомендованная для региона. Погодные условия в период 
проведения исследований – характерные для континентального кли-
мата Зауралья. Учеты и наблюдения проводили по стандартным ме-
тодикам Госсортосети [4].

Результаты исследований
При подборе гибридов в северной лесостепной зоне Челябин-

ской области для дальнейшего внедрения их в массовое производство  
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важным критерием должен быть их подбор по признаку скороспе-
лости. По числу ФАО (Организация по продовольствию и сельскому 
хозяйству при ООН – Food and Agricultural Organization – предложила 
весь мировой ассортимент кукурузы оценивать в баллах FAO в диа-
пазоне от 100 до 900), которое заявили оригинаторы, гибриды были 
сгруппированы по классам скороспелости и производственному назна-
чению в соответствии с зональной классификацией гибридов кукурузы, 
предложенной профессором А.Э. Панфиловым[5]. Эта группировка 
гибридов дает возможность более точно определить направление 
их хозяйственного использования в условиях Зауралья: скороспелые 
гибриды в условиях региона можно возделывать на зерно, ультраран-
ние – как на силос, так и на зерно в зависимости от условий вегетации, 
раннеспелые – исключительно на силос.

Таблица 1 – Гибриды кукурузы, используемые в полевом опыте 
(Институт агроэкологии – филиал ФГБОУ ВО ЮУрГАУ, 2017–2018 гг.)

№  
п/п Гибрид, скороспелость Оригинатор

1 Кубанский 101 СВ 
(скороспелый ФАО 100–120)

БП ООО НПО «КОС-МАИС», 
Институт агроэкологии – филиал 
ФГБОУ ВО ЮУрГАУ

2 Белоярое пшено
(скороспелый ФАО 100–120)

БП ООО НПО «КОС-МАИС», 
Институт агроэкологии – филиал 
ФГБОУ ВО ЮУрГАУ

3 Росс 130 МВ
(ультраранние ФАО 130–150) Краснодарский НИИСХ

4 Обский 140 СВ
(ультраранние ФАО 130–150)

БП ООО НПО «КОС-МАИС», 
Институт агроэкологии – филиал 
ФГБОУ ВО ЮУрГАУ

5 Кубанский 141 СВ
(раннеспелый ФАО 160–180)

БП ООО НПО «КОС-МАИС», 
Институт агроэкологии – филиал 
ФГБОУ ВО ЮУрГАУ

6 Байкал
(раннеспелый ФАО 160–180) Всероссийский НИИ кукурузы

7 Машук 171 МВ
(раннеспелый ФАО 160–180) Всероссийский НИИ кукурузы

8 Катерина СВ
(раннеспелый ФАО 160–180) Всероссийский НИИ кукурузы

Эффективность возделывания кукурузы оценивают не только 
по скороспелости гибридов, но и по их продуктивности, что очень 
актуально в условиях развивающихся свиноводства и птицеводства 
в регионе. Лидером по урожайности в 2017 году стала группа уль-
траранних гибридов (табл. 2).

В среднем раннеспелые гибриды уступали ультраранним в уро-
жайности зерна на 1,37 т/га, а наименьшая зерновая продуктивность 
была отмечена у скороспелых гибридов (урожайность по группе  
в среднем составила около 4,98 т/га). 

В 2018 году из-за сложившегося неблагоприятного температур-
ного режима в начале периода вегетации и дефицита влаги в период 
формирования зерна все исследуемые гибриды отличались более 
низкой урожайностью по сравнению с 2017 годом. Иерархия изучае-
мого материала по урожайности осталась неизменной, и лидером по 
зерновой продуктивности осталась группа ультраранних гибридов. 

Влажность зерна кукурузы сильно влияет на затраты предпри-
ятия на сушку урожая перед закладкой его на хранение, поэтому не-
обходимо также учитывать этот показатель при выборе гибридов. 
Наименьшая уборочная влажность зерна была отмечена у скороспе-
лых гибридов (табл. 3).

Таблица 2 – Зависимость урожайности зерна кукурузы (т/га)  
от скороспелости гибрида (Институт агроэкологии –  
филиал ФГБОУ ВО ЮУрГАУ, 2017–2018 гг.)

Гибрид

2017 год 2018 год
урожай-
ность,  

т/га

в среднем  
по группе 

скороспелости

урожай-
ность,  

т/га

в среднем  
по группе 

скороспелости
Кубанский 101 СВ 5,54

4,98
3,81

3,21
Белоярое пшено 4,42 2,61
Росс 130 МВ 7,17

7,52
5,54

5,48Обский 140 СВ 7,53 5,60
Кубанский 141 СВ 7,87 5,30
Байкал 5,37

6,15
4,32

4,44Машук 171 МВ 7,23 5,29
Катерина СВ 5,84 3,72
НСР05 1,02 – 0,84 –
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Таблица 3 – Зависимость уборочной влажности зерна кукурузы (%)  
от скороспелости гибрида (Институт агроэкологии –  
филиал ФГБОУ ВО ЮУрГАУ, 2017–2018 гг.)

Гибрид

2017 год 2018 год
урожай-
ность, 

т/га

в среднем  
по группе 

скороспелости

урожай-
ность, 

т/га

в среднем  
по группе 

скороспелости
Кубанский 101 СВ 37,3 35,9 36,5 36,7Белоярое пшено 33,9 36,9
Росс 130 МВ 37,2

36,3
47,0

47,7Обский 140 СВ 36,8 49,2
Кубанский 141 СВ 34,9 46,8
Байкал 48,8

46,4
78,4

73,9Машук 171 МВ 43,5 69,1
Катерина СВ 46,8 74,3

У ультраранней группы гибридов кукурузы уборочная влаж-
ность зерна не сильно отличалась от скороспелых гибридов. Макси-
мальное значение показателя по опыту отмечено у раннеспелых ги-
бридов, так как они не успевают достичь полной зрелости к осенним 
заморозкам в Зауралье.

Таким образом, в ходе исследований было выявлено, что ран-
неспелые гибриды, являясь более позднеспелыми по сравнению  
с другими изучаемыми группами гибридов, обладают более высокой 
продуктивностью, но в условиях ограниченной теплообеспеченно-
сти не могут в полной мере реализовать свой генетический потен-
циал. Они дают урожай зерна с высокой уборочной влажностью, ко-
торая исключает его механизированную уборку и дает возможность 
возделывать эти гибриды в регионе только на силос. Скороспелые  
и ультраранние гибриды кукурузы характеризуются достаточно вы-
сокой урожайностью и низкой уборочной влажностью, что делает их 
перспективными при возделывании на зерновые цели.

Урожайность и уборочная влажность зерна кукурузы опреде-
ляют экономическую эффективность возделывания этой культуры [6].  
При возделывании более скороспелых гибридов кукурузы снижа-
ются прямые затраты, т.к. часть этих затрат приходится на после- 
уборочную сушку зерна, уборочная влажность которого самая низкая  

в опыте. Урожайность гибридов сильно влияет на прибыль от реали-
зации продукции: в отличие от ультраранней группы, скороспелые 
гибриды дают меньшую урожайность, даже при неблагоприятных 
условиях они всегда могут возделываться на зерно, а раннеспелые 
в этих же условиях могут возделываться только на зеленую массу 
(табл. 4).

Таблица 4 – Экономическая эффективность возделывания  
гибридов кукурузы на зерно различных групп скороспелости  
(в среднем за 2017–2018 гг.)

Экономические  
показатели

Группы скороспелости
скороспелые  

(ФАО 100–120)
ультраранние 

(ФАО 130–150)
раннеспелые  

(ФАО 160–180)
Влажность зерна  
при уборке, % 36,3 42,0 60,2

Урожайность зерна, т/га 
(в момент уборки) 5,54 9,64 11,45

Урожайность зерна, т/га 
(при влажности зерна 
14 %)

4,10 6,50 5,30

Стоимость валовой 
продукции, руб./га 30 627,00 48 555,00 39 591,00

Прямые затраты, руб./га 18 290,40 23 707,00 31 742,30 
Условная прибыль, 
руб./га 12 336,60 248 480 7848,70

Себестоимость 1 т 
зерна, руб. 4461,07 3647,23 5989,11

Рентабельность, % 67,5 104,8 24,7

Наибольшей экономической эффективностью производства 
зерна кукурузы за период 2017–2018 гг. характеризовались ультра-
ранние гибриды (рентабельность производства составила 104,8 %), 
которые превосходят группу скороспелых гибридов на 37,3 %. Рен-
табельность возделывания раннеспелых гибридов в условиях лесо-
степи Зауралья составляет 24,7 %, что является минимальным пока-
зателем в опыте.
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Выводы и рекомендации
Полученные в ходе исследований результаты позволяют реко-

мендовать сельскохозяйственным производителям региона гибриды 
кукурузы ультраранней и скороспелой групп для возделывания на 
зерно. Они характеризуются большей адаптивностью к почвенно-
климатическим условиям Зауралья, высокой урожайностью и эконо-
мической эффективностью, а также низкой уборочной влажностью, 
что особенно актуально в условиях Зауралья. 
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Влияние внесения питательной добавки  
на продуктивность блоков вешенки обыкновенной 
(Pleurotus ostreatus)

М. В. Крамаренко

В статье отражены результаты эксперимента по влиянию добавки  
в блочный субстрат на основе зерна злаковых культур на развитие и плодо-
ношение вешенки обыкновенной. По итогам экспериментов установлено, 
что зерно злаков может быть использовано в качестве питательной добавки 
в грибной блок для повышения урожайности вешенки при условии его об-
работки стабилизирующим компонентом.

Ключевые слова: грибоводство, вешенка, грибной блок, питательная 
добавка, инкубация блока.

Использование питательных добавок в производстве вешенки 
до сих пор вызывает много вопросов. Многие предприятия избегают 
повышать продуктивность культуры таким способом.

Поскольку ткань плодовых тел состоит преимущественно из 
белка, урожайность культурных грибов напрямую зависит от нали-
чия доступного азота в субстрате. Растительные белки усваиваются 
культурными грибами, являются для них источником азота. Иногда 
для повышения урожая плодовых тел в блочный субстрат добавляют 
витаминную муку. Витаминная мука, приготовленная из раститель-
ной массы высокоурожайных сельскохозяйственных культур [1], яв-
ляется ценной питательной добавкой в грибной блок.

Главным ее недостатком можно считать ее высокую стоимость, 
поскольку высушивание зеленой массы требует расхода большого 
количества топлива. Альтернативой можно считать приготовление 
добавок на основе зерна злаковых культур, например ячменя [2, 3], 
поскольку в зерне тоже имеется растительный белок. В процессе 
приготовления добавки зерно должно быть обеззаражено от вну-
тренних инфекций, которые могут впоследствии негативно отра- 
зиться на развитии культурных грибов [4].

Внесение в блок дополнительных питательных веществ при-
водит к его дополнительному разогреву в стадии инкубации.  
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Температура выше 29 °С считается недопустимо высокой для мице-
лия вешенки.

Перегрева блока можно избежать, если добавку пропитать ста-
билизирующим веществом, которое будет замедлять рост микро-
организмов, пока не испарится или не распадется до нейтральных 
компонентов в течение 2–3 недель.

Только твердое соблюдение производственных параметров [5, 
6, 7] может гарантировать устойчивое получение урожая вешенки.

Цель исследований: установить возможность использования 
зерна злаковых культур в качестве питательной добавки к субстрату 
грибного блока вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus) при 
инокуляции.

Задачи исследований:
1. Оценить необходимость введения стабилизирующего ком-

понента в состав питательной добавки для грибного блока на основе 
зерна злаковых культур. 

2. Изучить влияние внесения в грибной блок питательной до-
бавки на основе зерна злаковых культур на температурный режим 
протекания фазы инкубации блока.

3. Определить влияние внесения питательных добавок на 
основе зерна в грибной блок на уровень продуктивности вешенки 
обыкновенной.

Технология подготовки блочного субстрата
Субстрат готовился из соломы пшеницы, которую измельчали 

до частиц 30–50 мм. Селективность субстрату придавалась методом 
ферментации в течение 3 суток. Температура в камере ферментации 
поддерживалась на уровне 50–60 °С. Температура поддерживалась 
нагревом воды, находящейся на дне ферментационной емкости, что 
одновременно насыщало атмосферу камеры паром. Подогрев воды 
осуществлялся кабелем из углеволокна.

Методика приготовления питательной добавки
Питательным компонентом для добавки взято зерно злаковых 

культур. Для предотвращения излишнего самосогрева блока под воз-
действием питательной добавки ее доступность для микроорганизмов  

искусственно понижалась путем предварительного замачивания  
в растворе стабилизирующего вещества, которое разлагается до без-
вредных компонентов через 2–3 недели после внесения в блок.

Схема опыта, учеты и наблюдения
В ходе исследований оценивалась продуктивность блоков с раз-

ной нормой внесения питательной добавки. Для контроля были за-
ложены блоки с нулевым количеством добавки.

По каждому варианту закладывались не менее 6 блоков массой 
около 8 кг.

Результаты исследований
Наиболее важные результаты наблюдений и учетов в ходе экс-

перимента представлены в таблицах.

Таблица 1 – Уровень разогрева грибного блока под влиянием  
внесения питательной добавки на 16-е сутки после инокуляции

Объект измерения t, °C
Воздух в помещении 20
Грибной блок без питательной добавки 22
Грибной блок с добавлением обычного зерна без стабилизирую-
щего вещества сгнил

Грибной блок с питательной добавкой 27
Максимально допустимая температура в грибном блоке 30

По данным таблицы 1, на 16-е сутки после инокуляции (мо-
мент наибольшего разогрева) температура внутри грибного блока 
с внесением питательной добавки была на 5 °С выше, чем в блоке 
без ее внесения. Температура на 3 градуса ниже максимально до-
пустимой, это создает определенные риски при масштабном произ-
водстве, если не предусмотрены способы контроля температурного 
режима в помещении инкубации блоков. Результаты наблюдений 
по варианту с внесением зерна без стабилизирующего компонента 
подтвердили недопустимость подкормки грибного блока таким 
способом.
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В таблице 2 отражена информация о влиянии нормы внесения 
питательной добавки на биологическую эффективность грибных 
блоков.

Таблица 2 – Влияние нормы внесения питательной добавки  
на биологическую эффективность грибных блоков

Норма внесения 
питательной добавки,  
г/кг ВСМ субстрата

Количество 
блоков в выборке, 

шт.

Биологическая 
эффективность блока,  

кг пл.тел/ 1 кг ВСМ субстрата
0 47 0,84

200–270 21 1,01
300–600 6 1,13

Результаты указывают, что при повышении нормы внесения 
добавки продуктивность блоков также последовательно повышается  
с 0,84 кг пл.тел/ 1 кг ВСМ субстрата примерно на 0,13 кг на каждые 
300 г добавки.

Выводы
1. Внесение в грибной блок зерна злаковых культур в качестве 

питательной добавки в момент инокуляции приводит к порче гриб-
ного блока.

2. Внесение в грибной блок питательной добавки на основе 
зерна злаков, включающей стабилизирующий компонент, приводит 
к дополнительному разогреву блока на 5 °С, что не превышает до-
пустимого уровня с точки зрения успешного развития блока. 

3. Питательная добавка на основе зерна злаковых культур при 
добавлении в грибной блок способствует повышению продуктивно-
сти блока.
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Оптимизация фитосанитарного состояния посевов  
в современных технологиях возделывания  
зерновых культур

С. М. Красножон

Применение препарата Грифон обеспечило эффективную защиту 
посевов яровой пшеницы от семенной инфекции и снижение поврежде-
ния культуры хлебной полосатой блошкой и стеблевой хлебной блошкой. 
Использование комбинированного многоцелевого препарата расширяет 
спектр подавляемых вредных организмов, усиливает биологическую эф-
фективность. Отмечено положительное влияние протравителя как на раз-
витие корневой системы растений, так и на их надземную часть.

Ключевые слова: яровая пшеница, инсектициды, вредители, болезни, 
биологическая эффективность.

В формировании урожая сельскохозяйственных культур особое 
место занимают мероприятия по контролю фитосанитарного состо-
яния посевов [1–4]. Одним из наиболее доступных и экономически 
целесообразных путей повышения продуктивности зерновых куль-
тур считается использование в технологии возделывания средств 
химической защиты растений [5]. Основой защиты растений явля-
ются технологии, предотвращающие появление и распространение 
возбудителей болезней, вредителей и сорняков, или их ограничение 
на экологически допустимом уровне. Уровень и величина потерь 
урожая, вызванные вредными объектами, являются обобщающим 
показателем фитосанитарного состояния агроценозов в хозяйствах  
и эффективности защитных мероприятий [6]. Эффективность за-
щиты растений сильно различается в зависимости от культуры  
и региона. Она колеблется по культурам от 23 до 67 %, а по регионам –  
от 33 до 53 %. На современном этапе актуально проведение в Челя-
бинской области, которую принято считать зоной рискованного зем-
леделия, научных исследований, направленных на построение гиб-
ких систем интегрированной защиты зерновых культур от сорняков, 
вредителей, болезней [5].

Наблюдающееся в настоящее время насыщение севооборотов 
зерновыми культурами способствует ухудшению фитосанитарного 
состояния посевов. Поэтому для повышения продуктивности куль-
тур и улучшения качества зерна необходима интегрированная за-
щита растений. Источниками инфекции в основном являются инфи-
цированные семена, зараженные послеуборочные остатки и почва. 
Кроме распространения болезней, все более ощутим ущерб от рас-
пространения вредителей, причем они наиболее вредоносны на ран-
них фазах развития культур [7].

В современных технологиях предпосевная обработка семян 
фунгицидными и инсектофунгицидными препаратами обязательна 
при возделывании зерновых колосовых и многих других культур. 
Данный прием снижает вероятность поражения культуры болезнями 
и повреждения вредителями на начальных этапах роста, позволяя 
получать дружные, полноценные всходы и сохранять заданную гу-
стоту стояния растений, что в итоге позволяет получить максималь-
ный урожай. 

Для защиты зерновых культур от болезней и борьбы с вреди-
телями всходов Кирово-Чепецкая химическая кампания предлагает 
использовать комбинированный инсектофунгицидный протравитель 
семян Грифон. Этот комбинированный многоцелевой препарат ис-
пользуется против широкого спектра вредных объектов, содержит 
инсектицид Ацетамиприд, фунгициды Флудиоксонил и Дифеноко-
назол. Использование комбинированного многоцелевого препарата 
расширяет спектр подавляемых вредных организмов (в том числе 
относящихся к разным группам – фитопатогены и насекомые-вре-
дители).

Обработка семян инсектицидами имеет целый ряд преиму-
ществ перед наземным опрыскиванием растений, так как они рабо-
тают в любых условиях – и при засухе, и при низких температурах 
воздуха, и в дождливую погоду. Данный фактор особенно актуален 
в борьбе с личинками хлебной жужелицы осенью, когда дожди иной 
раз не позволяют опрыскивающей технике вовремя выйти в поле.

Применение таких препаратов не требует дополнительных затрат, 
так как обработка семян от вредителей и болезней проводится одно-
временно. Более того, при использовании таких протравителей про-
исходит снижение пестицидной нагрузки на посевы и уменьшается  
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опасность загрязнения окружающей среды. Инсектициды попадают 
точно на вредителя и оказывают негативное влияние на нервную 
систему насекомого, блокируют выработку хитина. А фунгициды 
подавляют синтез ферментов и ингибируют клеточные процессы у 
патогенных грибов. Применение таких инсекто-фунгицидных про-
травителей обеспечивает не только эффективную защиту растений 
зерновых культур от семенной и почвенной инфекции и от вреди-
телей с высокой биологической эффективностью, но и повышение 
урожая зерна [8].

Экспериментальные данные о реакции растений на примене-
ние различных элементов технологии и на фитосанитарное состо-
яние посевов имеют немаловажное теоретическое и практическое 
значение. Это и послужило темой наших исследований. 

Цель исследований – изучить эффективность применения ком-
бинированного многоцелевого препарата Грифон для оперативного 
контроля вредных объектов в посевах яровой пшеницы в условиях 
степной зоны Челябинской области.

Задачи исследований: оценить фунгицидные и инсектицид-
ные свойства препарата Грифон, выявить его влияние на фитоса-
нитарное состояние посевов яровой пшеницы; установить влияние 
препарата Грифон на развитие фитофагов и болезней в посевах яро-
вой пшеницы. 

Исследования проводились в 2019 году на полях ООО Агро-
фирма «Калининская» Брединского района Челябинской области. 
Яровая пшеница среднеранней группы Челяба степная возделыва-
лась по пшенице после пара. Протравливание семян при норме рас-
хода рабочей жидкости 10 л/т семян проводилось протравителем 
ПСК-15 за 7 дней до посева, который проведен 15 мая сеялкой «Куз-
басс ПК-4,8Б». Пшеница возделывалась по стерневому фону, норма 
посева 4 млн семян на га.

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный средне-
мощный среднегумусный среднесуглинистый с содержанием гумуса 
в пахотном слое 6,43 %, легкогидролизуемого азота 92–112 мг/кг  
почвы, фосфора – 160, калия – 175 мг/кг.

2019 год в целом характеризовало неравномерное распре-
деление тепла и осадков. В мае и июне температурный фон был  
на 1,6–1,9 °С ниже среднего многолетнего показателя, в июле  

установилась сухая, жаркая погода, температурный фон за этот пе-
риод был на 3,2 °С выше среднего многолетнего показателя, при этом 
отмечено снижение количества осадков на 42 % от среднего много-
летнего показателя. Сумма осадков за период наблюдений ниже 
средних многолетних значений на 54,6 мм, в июле почти в два раза 
меньше среднего многолетнего показателя. Короткая засуха второй 
половины июля сменилась обильными осадками в третей декаде.

Наблюдения и учеты выполнялись в течение всего вегетацион-
ного периода с использованием общепринятых методик, согласно 
ГОСТа [9].

Результаты исследований и их обсуждение
Протравливание семян считается первым и очень важным 

стратегическим приемом в формировании оптимального фитоса-
нитарного состояния посевов. Качественное протравливание семян  
на 60–100 % ограничивает проявление семенной инфекции и на 
30–80 % – первичной аэрогенной инфекции, содержащейся в почве 
и пожнивных остатках. Кроме того, при нанесении препарата целе-
направленно на защищаемый объект сводится к минимуму отрица-
тельное влияние на компоненты агроценоза за счет снижения пести-
цидной нагрузки. В наших исследованиях результаты определения 
поражения растений корневыми гнилями по шкале ВИЗР в период 
всходы – кущение представлены в таблице 1.

Отмечено эффективное подавление болезней, свидетельству-
ющее, что применение препарата Грифон обеспечило эффективную 
защиту от семенной инфекции, наиболее ярко это проявлялось на 
динамике распространения корневых (прикорневых) гнилей на на-
чальной фазе роста и развития растений пшеницы, что положи-
тельно отразилось на дальнейшем состоянии культуры. 

Таблица 1 – Влияние препарата Грифон на поражение яровой пше-
ницы корневыми гнилями в период всходы – кущение, % (2019 год)

Вариант
Балл поражения Общая сумма  

пораженных растений0 1 2 3 4
1. Контроль 72 12 11 4 1 28
2. Грифон 93 3 4 0 0 7
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Биологическая эффективность препаратов в борьбе с болезнями 
растений определяется путем сопоставления процента пораженных 
растений и интенсивности или степени поражения на обработанном 
участке и в контроле. Процент пораженных растений устанавлива-
ется путем подсчета их при осмотре определенного числа растений 
на участке или делянке. Зная число здоровых и больных растений, 
вычисляют процент поражения по каждой повторности и средний 
процент по каждому варианту. Сравнение с контролем позволяет вы-
числить биологическую эффективность обработки по формуле:

БЭ % = (К – О/К)·100,

где БЭ – биологическая эффективность, %;
К – развитие (пораженность) болезни в контроле (без обра-

ботки), %;
О – развитие (пораженность) болезни в опытном варианте после 

обработки, % (табл. 2).

Таблица 2 – Влияние препарата Грифон на распространение  
корневых гнилей в период всходы – кущение (2019 год)

Вариант

Распространение, %
Биологическая  

эффективность, %
количество  

пораженных  
растений

+/– к контролю

1. Контроль 28 –
2. Грифон 7 –21 75

Далее подсчитано развитие болезни, результаты представлены 
в таблице 3.

Развитие болезни (R) вычисляли по формуле:

( )( )100% 4R a b N= ⋅ ⋅∑ ,

где ( )a b⋅∑  – сумма произведения числа зараженных зерновок по 
баллам (а) на соответствующий балл заражения (b);

N – число растений в пробе;
4 – максимальный балл заражения.

Распространение корневых гнилей в контрольном варианте 
опыта составило 28,0, развитие 12,5. На участке, обработанном пре-
паратом Грифон, распространение уменьшилось в 4 раза, а разви-
тие в 4,5, при этом биологическая эффективность составила 82 %. 
Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности  
изучаемого препарата против корневых гнилей (табл. 2, 3).

Таблица 3 – Биологическая эффективность препарата Грифон  
на развитие корневых гнилей в период всходы – кущение (2019 год)

Варианты
Развитие, %

Биологическая  
 эффективность, %величина  

поражения +/– к контролю

1. Контроль 12,5 – –
2. Грифон 2,75 10,25 82

Отмеченное подавление болезней свидетельствует, что препа-
рат обеспечил хорошую защиту от семенной инфекции, достаточно 
эффективен против корневых (прикорневых) гнилей на начальной 
фазе роста и развития растений. Наиболее значимыми листовыми 
инфекциями зерновых культур в нашем регионе являются грибные 
болезни, это бурая и линейная ржавчина, мучнистая роса, септориоз, 
гельминтоспориоз, болезни колоса. При массовом развитии патоге-
нов потери урожая могут составить 20 % и более [8].

В 2019 году на опытном участке поражение растений яровой 
пшеницы септориозом проявилось во 2-й и 3-й декадах июля. В кон-
трольном варианте опыта распространение болезни составило 97 %. 
Распространение мучнистой росы составило 12,3 %, при умеренном 
развитии, по гельминтоспориозу 9,6 % и незначительном развитии.

На контрольном варианте без применения протравителя семян 
установлено появление болезней на фотосинтезирующих листьях  
в течение всей вегетации: мучнистая роса и септориоз выявлялись, 
начиная с начала выхода в трубку; пероноспороз проявлялся позд-
нее – в стадиях молочной спелости; нарастание бурой ржавчины 
происходило к концу вегетации. 

На варианте с применением препарата Грифон отмечена тен-
денция к уменьшению распространения листостебельных болезней. 
Полевые опыты показали, что протравливание улучшило развитие 
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всех элементов структуры урожая. Растения, выросшие из обрабо-
танных семян, были выше, лучше кустились, формировали больший 
колос. Густота продуктивного стеблестоя у них была на 18,7 %, озер-
ненность колоса на 14,2 % больше, чем в контроле.

В результате проведенных нами исследований установлено, что 
в посевах яровой пшеницы встречались следующие виды вредите-
лей: хлебная полосатая блошка (Phyllotreta vittula Redt.), стеблевые 
блошки (Chactocnema aridulla Gyll., Ch. hortensis Geojfr.), пьявица 
обыкновенная (Lema melanopus L.), злаковая тля (Sitobion avena F.), 
пшеничный трипс (Haplothrips tritici).

Большинство фитофагов были зафиксированы в характерные 
для них фазы развития яровой пшеницы. Хлебная полосатая блошка 
являлась основным вредителем культуры в данный период развития. 
Жуки хлебной полосатой блошки питаются листьями, соскабливая 
паренхиму с верхней стороны листа. После выхода насекомых с зи-
мовки хлебная полосатая блошка питалась на сорняках, при появ-
лении первых всходов пшеницы вредитель переселился на молодые 
растения культуры. На контрольном варианте (пшеница посеяна не-
обработанными семенами) 30 мая фитофаг обнаружен на всходах, 
в то время как на делянках с обработкой семян препаратом Грифон 
поражения в это время не наблюдались. На этом варианте незначи-
тельные повреждения блошки отмечены 17 июня, при учетах в это 
время на 10 взмахов сачка приходилось до 4 вредителей.

Пик численности хлебной блошки на посевах в контрольном 
варианте (без протравливания) отмечен в фазу трех листьев, при 
проведении исследований на 10 взмахов сачка приходилось до 27 эк-
земпляров. В период выхода яровой пшеницы в трубку численность 
хлебной полосатой блошки увеличилась до 32 экземпляров, но по-
скольку вегетативная масса пшеницы сформировалась, повреждения 
в это время были менее опасны для растений по сравнению с вредо-
носностью в более ранние периоды развития культуры.

Повреждения, наносимые культуре хлебной полосатой блош-
кой, более ощутимы в жаркую погоду, но в связи с благоприятными 
для растений погодными условиями пшеница быстро компенсиро-
вала потерю листовой поверхности за счет высокой интенсивности 
развития. Это прослеживалось как на варианте с протравливанием 
семян, так и на контрольном варианте.

Выход стеблевых хлебных блошек отмечен 3 июня на сорной 
растительности и почве. Период яйцекладки на контрольном ва-
рианте посевов яровой пшеницы проходил в первой декаде июня. 
Начало отрождения личинок и внедрение их в стебли совпадало  
с фазой кущения культуры. Начало ухода личинок на окукливание 
наблюдалось в фазу выхода в трубку (во второй декаде июня). По-
явление жуков нового поколения на поверхности почвы и растениях 
отмечалось во второй половине июля. На контрольном варианте этим 
вредителем поражено 6,8 % растений, что значительно ниже эконо-
мического порога вредоносности (10 % поврежденных стеблей), на 
делянках с обработкой семян препаратом Грифон поражения стебле-
выми хлебными блошками не наблюдались.

Период вредоносности личинок пьявицы обыкновенной про-
должался от фазы выхода растений в трубку до колошения, личинки 
вредителя на листьях обнаружены 27 июня. В посевах встречались 
единичные экземпляры вредителя, что значительно ниже экономи-
ческого порога вредоносности (40–50 жуков на 1 м2).

Злаковая тля в посевах встречалась в незначительных коли-
чествах, четких закономерностей влияния вариантов опыта на их 
распространение не выявлено. В посевах количество этих вредите-
лей было значительно ниже экономического порога вредоносности 
(10–20 особей на стебель при заселенности 10 %). Таким образом, 
применение препарата Грифон обеспечило достоверное снижение 
численности вредителей до уровня ниже экономического порога 
вредоносности.

Численность трипсов в период кущения – выхода в трубку ва-
рьировала от 12,4 экз. имаго на стебель на варианте без применения 
пестицидов до 2,3 экз. имаго на стебель на варианте с обработкой 
семян препаратом Грифон. Обработка семян комбинированным ин-
сектофунгицидным протравителем способствовала достоверному 
снижению численности вредителя, но не обеспечила полную защиту 
культуры.

Выводы и рекомендации
Применение инсектофунгицидного протравителя семян Грифон 

позволило снизить по сравнению с контролем развитие корневых 
гнилей фузариозно-гельминтоспориозной этиологии, обеспечило 
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хорошую защиту от семенной инфекции. Высокий защитный эффект 
препарата наблюдали от момента появления всходов до полного куще-
ния. Применение препарата Грифон обеспечило достоверное сниже-
ние численности вредителей до уровня ниже экономического порога 
вредоносности на начальной фазе роста и развития растений. Для 
полноценной защиты культуры от вредителей в течение всего вегета-
ционного периода необходимо дополнительное опрыскивание посе-
вов инсектицидом, что целесообразно сделать при обработке посевов 
листовыми фунгицидами, включив препарат в состав баковой смеси.
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* * *

Оценка токсичности чернозема  
в посевах ярового рапса методом биотестирования

Е. Ю. Матвеева

Метод биотестирования основан на взаимодействии почвы и тест-
объекта в контролируемых условиях. Оценивали токсичность чернозема 
после применения гербицидов в посевах ярового рапса контактным мето-
дом. Определяли два показателя: всхожесть и массу проростков. Сделан 
расчет индексов токсичности. Значения индекса изменялись от 0,74 (низкая 
токсичность) до 1,00 (норма). Применение гербицидов не оказывает суще-
ственного влияния на развитие тест-объекта.

Ключевые слова: гербициды, чернозем, фитотоксичность, контактный 
тест, класс токсичности.

В современном сельском хозяйстве при возделывании боль-
шинства сельскохозяйственных культур используют химические 
средства защиты растений. В почве происходит перераспределение 
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поступивших гербицидов по профилю и в горизонтальном направ-
лении, а также превращения в нетоксичные соединения путем пол-
ного разложения или образования нетоксичных комплексов.

Применяемые в сельском хозяйстве гербициды воздействуют 
не только на организмы, подлежащие удалению, но и на полезные 
организмы, в том числе обитающие в почвах. Опасность биоцидного 
загрязнения почв связана с тем, что ядохимикаты обнаруживаются 
только трудновыполнимыми специфическими методами анализа, 
проявляются через заболевания и гибель организмов.

Для оценки почвенной среды государственные службы мони-
торинга и контроля качества почвы используют различные методы. 
Наиболее перспективным исследованием фитотоксичности почвы 
является метод биотестирования, который дает быстрый ответ, есть 
или отсутствует токсичность. Специально помещенные в исследу-
емую среду организмы называют тест-объектами, а их изучаемые 
параметры – тест-функциями. 

При биотестировании информативными тест-объектами явля-
ются семена многих растений через различные показатели прорас-
тания (всхожесть, дружность прорастания, энергия прорастания) 
и начального роста (длина корешка, длина надземной части, масса 
проростков).

Стандартом ISO 11269-2:2012 [1] в качестве тест-объекта ре-
комендованы семена следующих культур: горчица (Sinapi salba L.), 
китайская капуста (Вrassica campesrtis L.), кресс-салат (Lepidium 
sativum L.), мягкая пшеница (Тriticum aestivum L.), овес (Avena 
sativa), рапс (Вrassica napus L.), редис (Raphanus sativus L.), рис 
(Oryza sativa L.), рожь (Secale cereal L.), салат латук (Lactuca sativa L.),  
сорго (Sorghum bicolor L.), томат (Solanum lycopersicum L.), ячмень 
(Нordeum vulgare L.). 

Цель исследований: оценка токсичности чернозема выщело-
ченного после применения гербицидов в посевах ярового рапса кон-
тактным методом.

Материалы и методика
Исследования проведены в 2016–2017 гг. на опытном поле  

Института агроэкологии. 

Для оценки токсичности чернозема выщелоченного были вы-
браны следующие варианты опыта по изучению технологии защиты 
ярового рапса от сорного компонента (табл. 1). Опыт с гербицидами 
закладывали в трехкратной повторности, размещение вариантов  
в повторениях рендомизированное. Площадь делянки – 45 м2. Яро-
вой рапс (сорт Ратник) высевали (норма посева – 10 кг/га) во второй 
декаде мая сеялкой ССПН-16 на глубину 2–3 см. Почва в опыте – 
чернозем выщелоченный. Отбор почвенных образцов в посевах яро-
вого рапса осуществлялся с глубины 0–20 см через три месяца после 
обработки.

Отобранные почвенные образцы в лаборатории кафедры эко-
логии, агрохимии и защиты растений были подготовлены к про-
ведению анализов и выполнен опыт по определению токсичности 
почвы (методом почвенных пластин) [2]. В опыте по биотестирова-
нию были использованы семена рапса. Перед закладкой на почвен-
ные пластины семена замачивались на сутки, а затем в количестве  
20 шт. раскладывались на оцениваемые образцы почвы. Длитель-
ность опыта 7 дней.

Таблица 1 – Оцениваемые варианты опыта (Институт агроэкологии, 
2016–2017 гг.)

Вариант опыта
Норма 

расхода, 
л/га

Действующее вещество Применение

Контроль – – –

Почвенный гербицид 1,6 С-метолахлор, 
Пропизохлор Почвенный

Почвенный гербицид;

Галион

1,6

0,3

С-метолахлор, 
Пропизохлор;

Клопиралид + пиклорам

Почвенный

Послевсходовый
Почвенный гербицид;

Миура

1,6

1,0

С-метолахлор, 
Пропизохлор;

Хизалофоп-П-этил

Почвенный

Послевсходовый
Почвенный гербицид;

Галион + Миура

1,6

0,3
1,0

С-метолахлор, 
Пропизохлор;

Клопиралид + Пиклорам
Хизалофоп-П-этил

Почвенный

Послевсходовые



262 263

Результаты исследований
Для оценки токсичности чернозема определяли показатель 

прорастания семян – всхожесть и показатель начального роста се-
мян – масса проростков. В среднем за два года исследований отме-
чено снижение показателя всхожесть в опытных вариантах, кроме 
варианта Почвенный гербицид + Галион + Миура, на 5,1–11,7 % 
(табл. 2).

Таблица 2 – Результаты биотестирования чернозема выщелоченного 
(Институт агроэкологии, 2016–2017 гг.)

Вариант опыта Всхожесть, % Масса 100 проростков, гр
Контроль 88,4 0,67
Почвенный гербицид 76,7 0,40
Почвенный гербицид;
Галион 83,3 0,58

Почвенный гербицид;
Миура 79,2 0,60

Почвенный гербицид;
Галион + Миура 89,2 0,66

Масса полученных в опыте проростков была пересчитана на 
100 проростков. Данный показатель оказался более чувствительным, 
так как во всех опытных вариантах масса была ниже по сравнению  
с контрольным на 0,01–0,27 г.

Полученные данные показателей прорастания и начального ро-
ста семян были использованы для расчета значений ИТФ (индекса 
токсичности почвы) и определения класса токсичности (табл. 3).

Оценку токсичности тестируемых почв проводили с исполь-
зованием шкалы токсичности в модификации А.С. Багдасарян [3]. 
Значение индекса токсичности в среднем по двум показателям ниже 
контрольного в вариантах Почвенный гербицид, Почвенный герби-
цид + Миура на 0,26–0,10 соответственно. Полученные значения со-
ответствуют низкой степени токсичности остаточных веществ для 
тест-объекта, наблюдалось незначительное снижение тест-функций 
по сравнению с контролем.

В вариантах Почвенный гербицид + Галион, Почвенный гер-
бицид + Галион + Миура значение индекса токсичности осталось 
на уровне контроля 0,91–1,00 соответственно. Полученные значения 
показывают отсутствие стимулирующего и подавляющего воздей-
ствия остаточных веществ на тест-объект, величины тест-функций 
остались на уровне контроля.

Таблица 3 – Оценка степени токсичности почвенных образцов

Вариант опыта ИТФвсхожесть ИТФмасса ИТФСР
Класс

токсичности

Контроль 1,00 1,00 1,00 V 
Норма

Почвенный гербицид 0,87 0,60 0,74
IV 

Низкая 
токсичность

Почвенный гербицид;
Галион 0,94 0,87 0,91 V 

Норма

Почвенный гербицид;
Миура 0,90 0,90 0,90

IV 
Низкая 

токсичность
Почвенный гербицид;
Галион
Миура

1,01 0,99 1,00 V  
Норма

Контактный тест, основанный на прямом взаимодействии 
между почвенными образцами и тест-объектом (семена рапса), по-
казал незначительное токсическое воздействие применяемых герби-
цидов и его отсутствие.
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Динамика формирования зерновой продуктивности 
гибрида Кубанский 101 СВ в условиях  
северной лесостепи Зауралья

А. Э. Панфилов, А. Д. Замятин

В условиях северной лесостепи Зауралья изучена динамика форми-
рования зерновой продуктивности гибрида кукурузы Кубанский 101 СВ. 
Выявлено значительное влияние погодных условий на урожайность этой 
культуры. Благоприятные условия 2005 года определили максимум урожай-
ности – 7,56 т/га, засушливые условия 2012 года снизили продуктивность 
культуры до 3,81 т/га.

Ключевые слова: кукуруза, зерно, динамика массы 1000 зерен, гидро-
термические условия.

Высокая требовательность кукурузы к ресурсам существенно 
ограничивает ареал возделывания этой культуры на зерно. Одним 
из условий продвижения зерновой кукурузы в северные регионы яв-
ляется ее селекция на ультраскороспелость. Развитие этого направ-
ления привело к появлению нового класса ультраранних гибридов 
группы ФАО 120–130. В настоящее время эта группа представлена 
гибридами Омка 130 и Кубанский 101 СВ, включенными в государ-
ственный реестр по Уральскому и Западно-Сибирскому регионам. 

Необходимость адаптации кукурузы в регионе определяется спро-
сом на кукурузное зерно как на товарный продукт, который можно 
использовать для кормления сельскохозяйственных животных, и как 
сырье для различных отраслей перерабатывающей промышленно-
сти [1, 2, 3, 4].

Урожайность кукурузы определяется индивидуальной продук-
тивностью растения, а также элементами его структуры. Основными 
элементами структуры урожая, определяющими его уровень, явля-
ются: масса 1000 зерен, число рядов зерен на початке, число зерен  
в ряду, число зерен в початке, масса зерна с початка [5, 6, 7]. 

Ряд авторов отмечает, что к сильному колебанию показателей 
структуры урожая могут приводить изменения в агрометеорологиче-
ских условиях, что проявляется в более низкой озерненности почат-
ков и значительном колебании этого показателя по годам, что делает 
актуальным исследования, направленные на изучение формирова-
ния урожая кукурузы [1, 6].

В связи с этим в 2005 году начаты исследования, направленные 
на изучение динамики формирования зерновой продуктивности ку-
курузы.

Цель исследований – изучить особенности формирования 
зерновой продуктивности скороспелого гибрида Кубанский 101 СВ  
в условиях северной лесостепи Зауралья.

Материалы и методика
Для достижения цели исследований в период с 2005-го по  

2014 годы на опытном поле Института агроэкологии были прове-
дены наблюдения за динамикой формирования зерновой продуктив-
ности в предуборочный период у скороспелого гибрида Кубанский 
101 СВ.

Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов рендо-
мизированное, площадь делянки 42 м2.

Наблюдения за динамикой массы зерна проводили с 15 августа 
по 7 октября путем отбора проб в вариантах полевого опыта. Пробы 
отбирали с интервалом в 2–3 дня.

Статистическую обработку результатов исследований прово-
дили методами дисперсионного, корреляционного и регрессионного 
анализа [8].
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Результаты исследований
Структура урожая включает в себя густоту стояния растений, 

количество початков на растении, число зерен в початке и массы 
1000 зерен. Первые три элемента закладываются на ранних эта-
пах развития растения. Густота стояния в опыте составляла около  
70 тысяч растений на гектар, которая обеспечивает формирование 
преимущественно однопочатковых растений. Для исключения ва-
рьирования этого показателя по годам при необходимости густота 
корректировалась путем прорывки растений. Таким образом, к ва-
рьирующим элементам продуктивности относились число зерен  
в початке и масса 1000 зерен.

Число зерен в початке закладывается на сравнительно ранних 
стадиях развития кукурузы и испытывает на себе довольно длитель-
ное влияние факторов внешней среды на протяжении первых пяти-
шести недель жизни растения, что определяет довольно высокую его 
вариабельность по годам [1].

В годы с дефицитом влаги в период цветения метелки и початка 
резко уменьшается количество фертильной пыльцы, что обусловли-
вает низкую озерненность початков и снижение урожая, наблюдае-
мые в 2012 году (табл. 1).

Максимальное количество зерен в початке было в 2010-м и  
2013 годах.

Таблица 1 – Структура урожая гибрида Кубанский 101 СВ  
(Институт агроэкологии, 2005–2014 годы)

Год Число зерен в початке Масса 1000 зерен, г
2005 330 327,2
2006 321 287,4
2007 320 315,5
2008 324 263,1
2009 362 257,4
2010 405 268,6
2011 371 239,7
2012 207 262,9
2013 405 251,1
2014 352 242,5

Средняя масса 1000 зерен за годы исследований равна 271,5 г.  
Максимальное значение этого элемента структуры урожая было  
зафиксировано в 2005 году, минимальное – в 2011-м.

Масса 1000 зерен является динамическим показателем, кото-
рый зависит от стадии развития растений и условий среды и опре-
деляет процесс формирования урожайности зерна в предуборочный 
период. Динамика массы 1000 зерен в 2005 году является типичной, 
она характеризуется равномерным приростом массы на начальном 
этапе и плавным выходом на плато, после которого колебания пока-
зателя незначительны (рис. 1). Аналогично данный процесс проис-
ходит в 2009-м и 2010 годах.

В 2006-м и 2011 годах была отмечена низкая масса 1000 зерен 
на начало наблюдений и медленный ее прирост на первом этапе при 
позднем выходе кривой на плато (рис. 2). В отличие от 2006 года, 
в 2007-м прирост массы 1000 зерен проходил интенсивно и завер-
шился в течение двух недель (рис. 3). Аналогично данный процесс 
протекал в 2008 году.

В 2012 году процесс налива зерна протекал отличительно от 
других лет исследований. На момент отбора проб масса 1000 зерен 
уже была близка к максимальной и до периода уборки изменилась 
незначительно (рис. 4).
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Рис. 1. Динамика массы 1000 зерен кукурузы  
(Институт агроэкологии, 2005 год)
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Рис. 2. Динамика массы 1000 зерен кукурузы  
(Институт агроэкологии, 2006 год)
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Рис. 3. Динамика массы 1000 зерен кукурузы  
(Институт агроэкологии, 2008 год)
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Рис. 4. Динамика массы 1000 зерен кукурузы  
(Институт агроэкологии, 2012 год)

Таблица 2 – Динамика прироста урожая гибрида Кубанский 101 СВ, 
т/га (Институт агроэкологии 2005–2014 гг.)

Дата 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
15.08 4,12 1,24 1,54 3,60 3,50 5,76 2,78 3,61 4,03 3,51
20.08 5,15 1,98 2,09 5,01 4,61 5,95 3,40 3,53 4,58 4,39
25.08 5,83 2,44 4,19 5,53 5,66 6,65 3,71 3,35 5,74 5,33
30.08 6,60 3,59 6,10 5,89 5,98 6,96 4,37 3,55 6,13 5,24
04.09 6,56 4,62 6,39 6,37 6,42 6,98 4,83 3,40 6,02 5,23
09.09 7,06 5,70 6,42 6,10 6,10 7,40 5,15 3,56 7,15 5,34
14.09 6,97 5,25 6,69 5,53 6,10 7,61 5,33 3,72 7,11 5,44
19.09 7,07 6,13 6,29 5,59 6,44 7,50 5,71 3,81 7,07 5,71
24.09 7,56 6,14 7,07 5,97 6,20 7,51 6,22 3,83 7,12 5,98
29.09 7,67 6,46 6,77 6,15 6,52 7,53 6,25 3,84 7,36 6,39
04.10 7,58 6,39 6,66 6,11 6,49 7,58 6,22 3,85 7,16 6,26
09.10 7,61 6,44 6,84 6,08 6,62 7,42 6,26 3,78 7,05 6,12
НСР05 0,21
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В соответствии с описанными зависимостями статистически 
достоверный прирост урожая во времени во все годы исследований 
продолжается до третьей декады сентября, за исключением 2010-го 
и 2012 годов (табл. 2).

В отмеченные годы на благоприятном температурном фоне 
процесс протекал быстрее и закончился во второй декаде сентября.

Ряд авторов отмечают слабую связь продуктивности с массой 
1000 зерен в традиционных зонах кукурузосеяния. При возделы-
вании кукурузы на зерно в условиях Зауралья налив зерна может 
происходить до конца вегетации, поэтому роль массы 1000 зерен  
в формировании урожая здесь следует оценивать в связи с услови-
ями осени [1].

Заключение
Значительное влияние на урожайность зерна оказали погодные 

условия, что определило ее максимум в благоприятном 2005 году  
и минимум в 2012-м, обусловленный недостатком влаги на фоне 
повышенных температур на протяжении всего периода вегетации.  
В 2006-м и 2007 годах начало августа отличается низким количе-
ством осадков на фоне повышенных температур. В эти годы иссле-
дований урожайность на начало наблюдений была меньше средней 
на 30,6 и 37,9 процента соответственно, что объясняется низкой мас-
сой 1000 зерен на начальном этапе учета урожайности.
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Краткий словарь английских терминов  
для студентов сельскохозяйственного вуза

Е. Р. Пашнина

В статье дано обоснование необходимости использования учебного 
терминологического словаря студентами неязыкового вуза для развития на-
выков извлечения информации из текстов на английском языке по специаль-
ности и включает в себя слова и словосочетания, наиболее часто встречаю-
щиеся в программной литературе.
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Изучение иностранного языка в неязыковом вузе является од-
ной из важнейших составляющих профессиональной подготовки бу-
дущего бакалавра. Главная цель изучения дисциплины «Иностран-
ный язык» в неязыковом вузе состоит в том, чтобы научить студен-
тов практическому владению разговорно-бытовой речью и языком 
«специальности» для активного применения иностранного языка 
как в повседневном, так и в профессиональном общении, а также 
чтению литературы по специальности.

 В учебной литературе часто встречается большое количество 
малоупотребительного лексического и грамматического материала, 
что затрудняет изучение иностранного языка. Чтобы улучшить и об-
легчить процесс обучения иностранному языку в неязыковом вузе, 
а также достичь большей эффективности в усвоении учебного ма-
териала, преподавателю необходимо строго отбирать лексический  
и грамматический материал, учитывая специализацию студентов. 

Настоящая статья посвящена вопросу отбора терминов для  
обучения студентов по агрономическим специальностям. 

Актуальность настоящей работы определяется все более разви-
вающимися связями с зарубежными странами, активизацией обще-
ния со специалистами из этих стран и знакомством с их научными  
и практическими разработками. Появляется большое количество ис-
точников на иностранных языках, но их чтение нередко затрудня-
ется из-за нехватки знаний специальных терминологических слов.  
Для извлечения информации из иностранных источников и ак-
тивного общения с зарубежными коллегами необходимо знать не 
только разговорно-бытовую лексику, но и специальные слова и сло-
восочетания.

Методология работы
В зависимости от принадлежности текста к тому или иному 

стилю различные языковые элементы (слова, словосочетания, грам-
матические конструкции) имеют разную частотность и варьируются. 
Чем чаще элемент встречается в специализированных текстах, тем 
больше необходимость знать его. 

Однако специальные слова и словосочетания или термины яв-
ляются основным компонентом научного стиля любого языка. Под 
термином лингвисты понимают специальное слово или словосоче-
тание, принятое в определенной профессиональной сфере и употре-
бляемое в особых условиях.

Основная функция термина – обозначение профессиональных 
понятий, которые отражают взаимосвязь и взаимоотношения этих 
понятий в конкретной области знания. В определенных условиях эту 
функцию может выполнять как специальное, так и общеупотреби-
тельное слово. Исходя из этого возможен функциональный подход 
к различию термина и не термина. Основное отличие термина от не 
термина состоит в соотнесенности термина с профессиональным,  
а не термина с бытовым понятием. 

Отбор терминов (слов и словосочетаний) производится с помо-
щью методики логико-семантического соотнесения профессиональ-
ного понятия и соответствующего ему языкового выражения. При 
отборе терминов должны соблюдаться следующие правила: 

1) следует фиксировать два или более составных термина, если 
в словосочетании имеется сочинительная связь;

2) необходимо определить однородность определений, если при 
одном существительном употреблено несколько прилагательных;

3) словосочетание фиксируется независимо от входящих в него 
слов, если оно выражает одно специальное понятие и сфера его функ-
ционирования ограничена рамками определенной области знания. 

Исследователи [1–4] считают, что одним из важнейших свойств 
терминологической лексики является ее именной характер. Это об-
условлено тем, что существительных в терминологии больше, чем 
других частей речи, и они наиболее разнообразны. Однако прила-
гательные, причастия, наречия и глаголы не во всех случаях можно 
исключать из состава терминологий. Эти части речи так же, как  
и имена существительные, могут обозначать специальные понятия 
процесса и признака, поэтому их следует включать в учебный терми-
нологический словарь, как и субстантивные словосочетания. 

Кроме того, к терминам относятся как словосочетания, значе-
ние которых складывается из совокупности значений компонентов, 
так и словосочетания, значение которых не является суммой значе-
ний составляющих их элементов, т.е. термины-фразеологизмы. 
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Структура терминологического словаря определяется практи-
ческой задачей быстрого поиска нужного термина:

1) слова и словосочетания приводятся в начальной форме;
2) располагаются в алфавитном порядке;
3) оформляются в виде списка из двух колонок.
Левая колонка – это иностранный термин, правая колонка – 

соответствующая лексическая единица в русском языке. При соз-
дании учебного терминологического словаря особое внимание сле-
дует уделять правильному выбору значения многозначного слова 
на основе контекста, выбору одного из синонимичных терминов 
в качестве единственного представителя понятия. В терминологи-
ческий словарь также включается грамматическая информация от-
носительно той или иной лексической единицы. Эта информация 
позволяет обучающимся правильно использовать слова в контек-
сте, грамотно употреблять глагольные формы и ориентироваться  
в частях речи.

Результаты
Ниже представлены выдержки из краткого терминологиче-

ского словаря, разработанного для студентов, обучающихся на агро-
номическом факультете Института агроэкологии – филиале Южно-
Уральского ГАУ. Словарь содержит лишь те слова и словосочетания, 
которые наиболее часто встречаются студентам в процессе чтения 
программной литературы по специальности и являются наиболее 
употребительными.

Терминологический словарь-минимум

Английский 
термин

Русский  
эквивалент 

Английский 
термин

Русский  
эквивалент 

A B

Alfalfa n. Люцерна Balanced ration Правильный  
рацион

All the year round Круглый год Barnyard manure Навоз
Animal husbandry Животноводство Branch n. Отрасль; ветка

Arable farm Зерновое  
хозяйство To breed (bred) v. Разводить,  

выпрашивать
Arid adj. Засушливый Breed n. Порода

Английский 
термин

Русский  
эквивалент 

Английский 
термин

Русский  
эквивалент 

С D
Calf (calves) n. Теленок (телята) Dairy farm Молочная ферма

Carbon n. Углерод Dairy cattle Молочный скот

Cattle-breeding
Разведение  
крупного  

рогатого скота
Dairy products Молочная  

продукция

Cereal n. Хлебный злак To do best Лучше всего 
расти

Chick (chicken) n. Цыпленок  
(цыплята) Domestic adj. Домашний 

E F
Egg farm Яйцеферма To feed (fed) v. Кормить 

Ensilage n. Силос Feed n. Корм 
Ensilage cutter Силосорезка Fertility n. Плодородие 

G H

Goose (geese) n. Гусь (гуси) High yield Высокая  
урожайность

Grain crop Зерновая  
культура Hog-growing Свиноводство 

Grain-drying unit Зерносушилка Horticulture n. Садоводство 
To grow (grew, 

grown) v.
Расти,  

выращивать Hothouse n, Теплица,  
оранжерея 

I L 
Implement n. Орудие Leaf (leaves) n. Листья 

Insect n. Насекомое Livestock n. Скот, поголовье
Introduce v. Внедрять Livestock farming Животноводство 
Irrigation n. Орошение Liveweight n. Живой вес

M N
Mangel n. Кормовая свекла Nature n. Природа 

To mature v. Созревать Nitrogen n. Азот 
Minor nutrients Микроудобрение To nurse v. Ухаживать 

Mutton n. Баранина 
O P

Oats n. Овес Pest n. Вредитель 

Onion n. Лук Plant n.; v. Растение, завод; 
сажать

Overfed Перекормленный Plant breeder Растениевод 
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Английский 
термин

Русский  
эквивалент 

Английский 
термин

Русский  
эквивалент 

R S
Raw material Сырье Sheep-breeding Овцеводство 

Reservation n. Заповедник To sow (sowed, 
sown) v. Сеять 

Rye n. Рожь Sugar beet Сахарная свекла 
T U 

Thinning Прореживание Utilization n. Использование 
Threshing Молотьба Utilize v. Использовать 
Triticale n. Тритикале 

V W

Variety n. Разновидность, 
сорт Weed n. Сорняк 

Vegetables n. Овощи Wheat n. Пшеница

Примечание: n. (noun) – существительное; v. (verb) – глагол; adj. (adjective) – 
прилагательное.

Заключение
Представленный материал из краткого терминологического 

словаря активно используется студентами агрономического факуль-
тета Южно-Уральского ГАУ – Институт агроэкологии – филиал.
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Послевсходовые гербициды в посевах ярового рапса

А. Н. Покатилова

Сорняки являются основным фактором, влияющим на урожайность 
большинства сельскохозяйственных культур. В опыте были изучены по-
слевсходовые гербициды различных химических групп против однолетних 
двудольных и однодольных сорняков. В результате исследований, проведен-
ных в 2017-м и 2018 гг., было выявлено, что стабильное снижение сегеталь-
ной растительности и достоверное увеличение урожайности наблюдается 
на вариантах с применением препаратов Квикстеп, МКЭ и Пантера, КЭ.

Ключевые слова: яровой рапс, послевсходовые гербициды, сорняки, 
биологическая эффективность, урожайность.

Одной из причин постоянного интереса к изучению гербици-
дов является тот факт, что сегетальная растительность устойчиво за-
нимает первое место среди других вредоносных факторов (предста-
вителей насекомых-вредителей, нематод и многочисленных возбуди-
телей болезней), прежде всего, по уровню отрицательного влияния 
на урожайность сельскохозяйственных культур [1, 2, 3, 4]. Сорняки 
являются постоянно действующим фактором, определяющим наи-
более значимое уменьшение урожайности сельскохозяйственных 
культур, ежегодные потери которой в России из-за сорной раститель-
ности оценены почти в 40 млн т зерновых единиц, что составляет 
около 40 % от суммарного отрицательного действия всех вредных 
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факторов [5]. Многолетний опыт работы ученых показал, что каж-
дая сельскохозяйственная культура в конкретной почвенно-клима-
тической зоне имеет свойственный ей специфический ценоз сорной 
растительности. Видовой состав и обилие сорной растительности со 
временем меняются в зависимости от влияния климатических фак-
торов и используемых агротехнологий выращивания соответствую-
щих сельскохозяйственных культур [1, 2].

Методика исследований
Исследования по изучению эффективности послевсходовых 

гербицидов были проведены в 2017-м и 2018 гг. на опытном поле 
Института агроэкологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ». 
Схема опыта включала в себя следующие варианты: Галион, ВР, 
д.в. клопиралид + пиклорам, для уничтожения двудольных однолет-
них и многолетних сорняков; для борьбы с однолетними злаковыми 
сорняками были введены в схему варианты с применением препа-
ратов Миура, КЭ, д.в. хизалофоп-П-этил; Фуроре ультра, ЭВМ, д.в. 
феноксапроп-П-этил ; Фюзилад форте, КЭ, д.в. флуазифоп-П-бутил; 
Пантера, КЭ, д.в. квизалофоп-П-тефурила; Квикстеп, МКЭ, д.в. 
клетодим+галоксифоп-Р-метил.

Агротехника в опыте общепринятая для региона. Повторность 
опыта трехкратная, размещение вариантов рендомизированное по 
повторениям, площадь делянки 20 м2, учетная площадь – 10 м2.

Почва опытного поля – чернозем обыкновенный среднемощный 
среднегумусный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса в пахот-
ном слое 7,0–7,2 %, с физико-химическими и водно-физическими 
свойствами, типичными для региона. Погодные условия 2017-го  
и 2018 гг., период проведения исследований характеризовались  
многоволновым характером прорастания сорняков, чему способ-
ствовали умеренная температура и достаточное количество осадков 
в мае-июле.

Результаты исследований
Групповой и видовой состав сорной растительности на кон-

трольном варианте за годы исследований в значительной степени 
был представлен малолетними двудольными сорняками, представ-
ленными щирицей запрокинутой, пасленом черным, марью белой, 

их численность составила в среднем 49,7 % от общей численности 
сорняков. Однодольные виды были представлены просом сорным  
и ежовником обыкновенным, их количество составило 37,1 %. Мно-
голетние двудольные сорняки были представлены бодяком полевым 
и вьюнком полевым, их доля составила 13,2 %. Многолетние одно-
дольные виды на экспериментальном участке не были выявлены 
(табл. 1).

Таблица 1 – Влияние гербицидов на засоренность посевов  
ярового рапса (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ,  
Институт агроэкологии, 2017–2018 гг.)

Вариант 2017 год 2018 год В среднем
Сухая биомасса сорняков, г/м2

Контроль 346,0 88,8 217,4
Биологическая эффективность, %

Галион, ВР 57,8 76,0 66,9
Миура, КЭ 25,1 72,2 48,7
Фуроре ультра, ЭМВ 43,4 89,5 66,4
Фюзилад форте, КЭ 62,3 67,4 64,8
Пантера, КЭ 71,0 89,1 80,1
Квикстеп, МКЭ 88,3 87,5 87,9
НСР05 11,78 5,5 –

Наибольшее количество сорняков наблюдалось на контрольном 
варианте и составило в среднем за два года исследований 217,4 г/м2. 

За период исследований наиболее эффективным был выявлен 
вариант с послевсходовым препаратом Квикстеп с действующим 
веществом клетодим + галаксифоп – Р – метил, который позволяет 
снизить засоренность посевов однолетними злаковыми сорняками 
до 87,9 %. Также стоит отметить варианты с применением препара-
тов Пантера, Фуроре ультра и Фюзилад форте, где биологическая 
эффективность составила 80,1; 66,4 и 64,6  % соответственно. Мень-
шая эффективность в снижении количества однодольных сорняков 
была выявлена на варианте с применением препарата Миура с дей-
ствующим веществом хизалофоп – П – этил, где эффективность со-
ставила 48,7 %.

http://www.pesticidy.ru/active_substance/fenoxaprop-P-ethyl
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Хороший результат был достигнут в варианте с применением 
Галиона с действующим веществом клопиралид + пиклорам, где ко-
личество двудольных сорняков снизилось на 66,9 % по сравнению  
с контрольным вариантом.

В ходе исследований был проведен учет урожайности, пред-
ставленный в таблице 2.

Действие гербицидов оказывает достоверное влияние на сни-
жение засоренности посевов ярового рапса, тем самым позволяет 
повысить урожайность маслосемян. Урожайность маслосемян на 
контрольном варианте в среднем за два года составила 6,0 т/га. Наи-
большая урожайность наблюдается на вариантах с применением 
послевсходовых гербицидов Квикстеп и Пантера – 11,8 и 11,2 т/га 
соответственно. Эффективное снижение количества однодольных 
сорняков в посевах ярового рапса в вариантах с применением герби-
цидов Фюзилад форте, Фуроре ультра и Миура позволило получить 
урожайность на уровне 8,0–8,6 т/га.

Таблица 2 – Влияние гербицидов на урожайность маслосемян  
ярового рапса (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ,  
Институт агроэкологии, 2017–2018 гг.), т/га

Вариант опыта 2017 год 2018 год В среднем
Контроль 2,9 9,1 6,0
Галион, ВР 3,9 12,2 8,0
Миура, КЭ 4,1 12,3 8,2
Фуроре ультра, ЭМВ 4,1 13,1 8,6
Фюзилад форте, КЭ 4,4 12,8 8,6
Пантера, КЭ 5,7 16,7 11,2
Квикстеп, МКЭ 5,9 17,6 11,8
НСР05 0,36 0,43 –

Выводы
Исследования, проведенные в 2017-м и 2018 годах, показали, 

что все послевсходовые гербициды проявили высокую биологи-
ческую эффективность в опыте. Такие препараты, как Квикстеп  
и Пантера, за два года исследований позволили снизить численность 
сорного компонента и получить максимальную урожайность среди 
изучаемых препаратов.

Результаты урожайности за два года исследований значительно  
отличаются, это говорит о том, что на эффективность применения гер-
бицидов большое влияние оказывают погодные условия (ветер, осадки), 
климат (температура, влажность). Рациональное использование хими-
ческих средств защиты растений в сочетании с высокой агротехникой 
позволяет снизить потери от вредных организмов до минимума.
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Переваримость рационов при скармливании телятам 
нетрадиционных кормов и кормовых добавок

О. В. Романова, О. А. Грязнова

Введение в рацион молодняка телят до 6-месячного возраста голозер-
ного ячменя сорта Нудум 95 (35 % в составе концентратной смеси) и био-
массы Spirulina platensis в количестве 15 мг сухого вещества на 1 кг живой  
массы оказало благоприятное влияние на переваримость питательных  
веществ корма.

Ключевые слова: телята, голозерный ячмень, спирулина, перевари-
мость рационов.

Внедрение новых технологий, позволяющих расширить воз-
можности животноводства, включает в первую очередь оригиналь-
ные подходы к вопросам организации кормления молодняка жи-
вотных [1]. В современных условиях проблема поиска источников 
кормов с высоким содержанием протеина и незаменимых аминокис-
лот, а также эффективных натуральных кормовых добавок остается 
актуальной [2, 3].

В настоящее время селекционерами получены оригинальные 
сорта зерновых кормовых культур с высокой энергетической и про-
теиновой питательностью. Среди них особое место занимают голо-
зерные формы ячменя, сильной стороной которых является высокое 
содержание белка и аминокислот [4, 5]. 

Известно, что в высушенной биомассе Spirulina platensis содер-
жание белка может достигать 70 %. Водоросль содержит не менее  
18 аминокислот, 8 из которых незаменимые [6, 7].

В связи с этим целью исследований явилось изучение влияния 
голозерного ячменя и биомассы сине-зеленой водоросли Spirulina 
platensis на переваримость питательных веществ рационов телят до 
6-месячного возраста.

Материалы и методы
Физиологический опыт по изучению переваримости рацио-

нов с включением голозерного ячменя сорта Нудум 95 проводился 

в ООО СХП «Красноармейское» Красноармейского района Челя-
бинской области на бычках голштинской породы с 30-дневного 
до 6-месячного возраста. Для исследований было скомплектовано  
3 группы телят по принципу аналогов по 10 голов в каждой. Телята 
контрольной группы получали в составе концентратной смеси 35 % 
пленчатого ячменя, в концентратную смесь 1-й опытной группы те-
лят вводили 25 % голозерного ячменя сорта Нудум 95, а 2-й опытной 
группы 35 % зерна этого же сорта. 

Физиологический опыт по изучению переваримости рационов 
телят, с включением в его состав биомассы сине-зеленой водоросли 
Spirulina platensis проводился в ФГУП «Учхоз «Знаменское» Кур-
ской ГСХА имени И.И. Иванова». Было сформировано 3 группы по 
10 телочек голштинской породы в возрасте 60 дней по принципу 
пар-аналогов. Телята контрольной группы получали основной ра-
цион, животные 1-й опытной группы дополнительно к основному 
рациону в период 60–120-й день жизни получали кормовую добавку 
в виде предварительно размороженной биомассы Spirulina platensis 
в количестве 10 мг сухого вещества на 1 кг живой массы телят,  
а 2-й опытной группы – 15 мг сухого вещества Spirulina platensis на  
1 кг живой массы телят. Для физиологических опытов было ото-
брано в каждой группе по 4 головы в возрасте 4 месяцев.

Результаты исследований
Использование питательных веществ кормов характеризуют 

коэффициенты переваримости. Коэффициенты переваримости пи-
тательных веществ рационов с включением голозерного ячменя  
Нудум 95 представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Коэффициенты переваримости питательных веществ, %

Показатель
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная
Сухое вещество 61,5±0,4 62,7±0,3 63,1±0,6
Органическое вещество 62,3±0,6 63,4±1,2 64,2±0,9
Сырой протеин 63,2±1,1 64,5±0,8 65,6±1,2
Сырой жир 58,6±1,2 59,2±0,7 60,4±0,5
Сырая клетчатка 57,4±0,6 58,7±1,7 58,9±1,7
БЭВ 75,4±1,5 76,3±1,9 78,0±1,2
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Переваримость питательных веществ рационов животными 
сравниваемых групп была высокой. 

Коэффициенты переваримости питательных веществ у живот-
ных 2-й опытной группы в целом выше, чем в контроле и 1-й опыт-
ной группе. Молодняк 2-й опытной группы переваривал лучше су-
хое вещество на 1,6 %, органическое вещество на 1,9 %, сырой про-
теин на 2,4 %, сырой жир на 1,8 %, сырую клетчатку на 1,5 % и БЭВ 
на 2,6 % по сравнению с аналогом. 

Разница в переваримости питательных веществ рационов 
между животными первой и второй групп незначительная. 

Коэффициенты переваримости питательных веществ рацио-
нов с включением в его состав биомассы сине-зеленой водоросли 
Spirulina platensis представлены в таблице 2.

Коэффициенты переваримости питательных веществ раци-
она телочек, потреблявших в его составе 15 мг сухого вещества 
Spirulina platensis, были выше в сравнении с контрольной и 1-й 
опытной группой.

Так, в сравнении с контролем телята 2-й опытной группы пере-
варивали лучше сухое вещество на 1,8 %, органическое вещество на 
2,0 %, сырой протеин на 2,4 %, сырую клетчатку и БЭВ на 1,1 %, сы-
рой жир на 2,2 %.

Переваримость рационов телочками 1-й и 2-й опытных групп 
различалась незначительно и составила в пользу 2-й опытной 
группы: по сухому веществу – 1,5 %, органическому веществу – 
1,3 %, сырому протеину –1,2 %, сырому жиру – 1,8 %, сырой клет-
чатки – 0,12 % и БЭВ – на 0,4 %.

Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ, %

Показатель
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная
Сухое вещество 62,76±0,47 63,04±0,59 64,51±0,40
Органическое вещество 64,59±0,68 65,35±0,46 66,63±0,64
Сырой протеин 64,29±0,52 65,46±0,65 66,65±0,47
Сырая клетчатка 52,53±0,54 53,78±0,68 53,66±0,56
Сырой жир 54,31±0,67 54,79±0,63 56,54±0,51
БЭВ 65,43±0,33 66,12±0,71 66,55±0,88

Выводы
Введение в концентратную смесь телят до 6-месячного воз-

раста 35 % голозерного ячменя сорта Нудум 95 способствовало 
лучшему перевариванию питательных веществ: сухого вещества на 
1,6 %, органического вещества на 1,9 %, сырого протеина – на 2,4 %, 
сырого жира – 1,8 %, сырой клетчатки –1,5 и БЭВ – на 2,6 %. Вклю-
чение в рацион биомассы сине-зеленой водоросли Spirulina platensis 
в количестве 15 мг сухого вещества на 1 кг живой массы животного 
повысило переваримость сухого вещества на 1,8 %, органического 
вещества на 2,0 %, сырого протеина – на 2,4 %, сырой клетчатки  
и БЭВ на 1,1 %, сырого жира на 2,2 %.
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Морфологические особенности вегетативных органов 
Березы повислой (Betula pendula)

Д. С. Селиванов, Т. Н. Макарова

В статье рассматриваются результаты исследования влияния загрязне-
ния воздушной среды территории Увельского лесного хозяйства г. Троицка 
на морфологические параметры листовых органов Березы повислой (Betula 
pendula). Отмечены четкие тенденции влияния загрязнения, приводящего  
к увеличению длины, ширины листьев.

Ключевые слова: листья березы повислой, морфологические параме-
тры листовой пластины, ширина и длина листьев.

В настоящее время исследования городской среды и связан-
ные с ними теоретические и прикладные экологические проблемы 
необычайно актуальны, так как города становятся основной средой 
обитания человека. Интенсивное насыщение атмосферы городов 
газообразными и пылевидными отходами транспортных средств  
и промышленных предприятий вызывает ухудшение условий суще-
ствования живых организмов, создает угрозу здоровью населения, 
способствует нарушению микроклимата [1].

Целью нашей работы является изучение влияния загрязнения 
атмосферного воздуха на древесные растения территории Увель-
ского лесного хозяйства г. Троицка. Для реализации данной цели 
были поставлены следующие задачи: оценить изменение ширины, 
длины березы повислой (Betula pendula) в зависимости от условий 
произрастания и степени загрязнения.

Сбор материала проводился на территории Увельского лес-
ного хозяйства г. Троицка Челябинской области. Места отбора проб 
предоставлены на рисунке 1 (1 участок в 3,9 км от Троицкой ГРЭС 
(район п. Мирный); 2 участок в 2,3 км от Троицкой ГРЭС (район 
10-го квартала); 3 участок в 4,3 км от Троицкой ГРЭС (район п. Са-
наторный).

Рис. 1. Лес, где производился забор материала (снимок со спутника)

 Результаты измерения морфометрических показателей листьев 
обработаны общепринятыми статистическими методами с приме-
нением программ Excel 7.0. Среди законов распределения непре-
рывных случайных величин наиболее распрастраненным является 
нормальный закон распределения [2]. Случайная величина распре-
делена по нормальному закону распределения, если ее плотность 
вероятности имеет вид:

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35056416&selid=35056419
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где а – выборочное среднее;
σ – среднее квадратическое отклонение.

Нормальный закон распределения (закон Гаусса)
В результате проведенных исследований видно, что наиболее 

вероятной длиной является 53 мм, при моде 51 мм, а среднее квадра-
тичное отклонение (СКО) 8 мм, куда и входит мода. По ширине наи-
более вероятной величиной является 44 мм, модой здесь является  
40 мм, СКО 7 мм, соответственно. И по итогу наиболее вероятные 
размеры длины листьев березы повислой на первом участке 53±8 мм,  
а ширина листьев березы повислой 44±7 мм (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Длина листьев Березы повислой на первом участке 
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Рис. 3. Ширина листьев Березы повислой на первом участке

Длина листьев березы повислой на 2-м участке составила  
57 мм, а СКО 8 мм, с модой 53 мм, входящей в эту погрешность.  
А ширина листьев 49±7 мм, с модой 55 мм. Таким образом, на вто-
ром участке получается, что длина листьев в среднем 57±8 мм, а ши-
рина листьев на 49±7 мм (рис. 4 и 5). 
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Рис. 4. Длина листьев Березы повислой на втором участке 
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Рис. 5. Ширина листьев Березы повислой на втором участке

При изучении такого морфометрического параметра, как длина 
листовой пластинки, нами получены следующие показатели: 60±8 мм,  
и мода составила 61 мм, которая в свою очередь не сильно отли-
чается от наиболее вероятной величины графика. Ширина листовой 
пластины 50±7 мм. Модой здесь является 45 мм. Следовательно, 
получается, что часто встречаемые листья березы на 3-м участке 
имеют размер 60±8 и 50±7 мм (рис. 6 и 7).



290 291

 

0

0,02

0,04

0,06

33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73

Ширина

0

0,02

0,04

0,06

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76

Длина

0

0,02

0,04

0,06

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76

Ширина

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78

Длина

Рис. 6. Длина листьев Березы повислой на третьем участке 
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Рис. 7. Ширина листьев Березы повислой на третьем участке

Таблица 1 – Среднее значение длины и ширины листовой пластины 
Березы повислой

Показатели

1-й участок 2-й участок 3-й участок

дл
ин

а

ш
ир

ин
а

дл
ин

а

ш
ир

ин
а

дл
ин

а

ш
ир

ин
а

Выборочное среднее, а, мм 53 44 57 49 60 50
Среднее квадратичное  
отклонение, σ, мм 8 7 8 7 8 7

Мода, m, мм 51 40 53 55 61 45

Как свидетельствуют данные таблицы 1, можно заметить, что 
наибольшая длина листовой пластины и ширина на третьем участке 
(п. Санаторный), который дальше всего расположен от источника  

загрязнения. А на втором участке, который расположен ближе к ис-
точнику загрязнений, листовая пластина имеет средний показатель 
длины и ширины листовой пластины. Таким образом, мы видим, что 
размер листовых пластинок меняется в зависимости от точки отда-
ленности от источника загрязнения.
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Содержание тяжелых металлов в листьях  
Березы повислой (Betula pendula)

Д. С. Селиванов, Т. Н. Макарова

Быстрое развитие промышленности во второй половине XX века по-
влекло за собой ощутимое загрязнение окружающей среды и резкое ухуд-
шение экологической ситуации в различных регионах планеты. Среди мно-
гочисленных загрязнителей наиболее токсичными, после пестицидов, счи-
таются тяжелые металлы. Именно поэтому исследования многих ученых  
в последние десятилетия направлены на изучение влияния тяжелых метал-
лов на растения и животных.
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Благодаря этому было установлено, что хотя многие тяжелые 
металлы не являются необходимыми для жизнедеятельности рас-
тений, они могут ими активно поглощаться и долго сохранять ток-
сические свойства, оказывая тем самым длительное отрицательное 
действие и последействие на организм (Титов и др., 2007, 2014; Чер-
ненькова, 1986, 2002).

Целью нашей работы явилось изучение влияния тяжелых ме-
таллов от выбросов «Троицкой ГРЭС» на Березу повислую (Betula 
pendula) на территории Увельского лесного хозяйства г. Троицка.

Троицк расположен между Уральскими горами и Западно-Си-
бирской низменностью в зоне умеренно континентального климата 
с продолжительно холодной зимой и теплым летом, с характерными 
для Южного Урала погодными аномалиями. Троицк находится в ле-
состепной зоне Челябинской области, преобладают в основном бе-
резовые рощи, сосновые леса и степные участки.

Сбор материала проводился на территории Увельского лесного 
хозяйства г. Троицка Челябинской области. 

Рис. 1. Лес, где производился забор материала (снимок со спутника)

Материалом для исследований были листья Березы повислой 
(Betula pendula). Сбор образцов проводили на трех участках, ко-
торые были расположены на разном удалении от Троицкой ГРЭС. 
Места отбора проб изображены на рисунке 1 (1 участок в 3,9 км от 
Троицкой ГРЭС (район п. Мирный); 2 участок в 2,3 км от Троицкой 
ГРЭС (район 10-го квартала); 3 участок в 4,3 км от Троицкой ГРЭС 
(район п. Санаторный).

Методы исследований
Концентрацию тяжелых металлов (железа, меди, цинка, ко-

бальта, свинца, марганца, кадмия, никеля) определяли методом 
атомно-абсорбционной спектрофотомерии на атомно-абсорбцион-
ном спектрофотометре [4].

Загрязняющие вещества по опасности делятся на классы 
(ГОСТ 17.4.1.0283): I класс (высоко опасные) – Cd, Pb, Zn; II класс 
(умеренно опасные) – Co, Ni, Cu; III класс (мало опасные) – Mn, Fe.

Наиболее приоритетными для химико-токсикологического ана-
лиза являются тяжелые металлы (свинец, кадмий, медь, никель, ко-
бальт, цинк), обладающие высокой токсичностью и миграционной 
способностью.

При увеличении содержания металлов в почве снижается ее 
общая биологическая активность, и это резко отражается на росте  
и развитии растений, причем разные растения реагируют на избыток 
металлов по-разному. Металлы распределяются по органам расте-
ний неравномерно. В наибольшей степени металлы накапливаются 
в листьях. Это обусловлено многими причинами, одна из которых – 
локальное накопление металлов в результате перехода их в малопод-
вижную форму. Например, в случае медной интоксикации окраска 
некоторых листьев у растений изменяется до красной и буро-корич-
невой, что свидетельствовало о разрушении хлорофилла.

Токсичность тяжелых металлов связана с их физико-химическими 
свойствами, со способностью к образованию прочных соединений  
с рядом функциональных группировок на поверхности и внутри кле-
ток. Симптомы «отравления» растений тяжелыми металлами внешне 
проявляются в замедлении их роста и развития, изменении цвета и увя-
дании листьев, уродливости и недоразвитости корневой системы.

Реакция растений на повышенные концентрации тяжелых ме-
таллов (концентрация в почве, мг/кг) проявляется в следующем. 
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Ингибирование дыхания и подавление процесса фотосинтеза, ино-
гда увеличение содержания кадмия и снижение поступления цинка, 
кальция, фосфора, серы, снижение урожайности, ухудшение каче-
ства растениеводческой продукции. Внешние симптомы – появление 
темно-зеленых листьев, скручивание старых листьев, чахлая листва.

Нарушение активности ферментов, процессов транспирации  
и фиксации СО, торможение фотосинтеза, ингибирование биологи-
ческого восстановления NO до NO, затруднение поступления и мета-
болизма в растениях ряда элементов питания. Внешние симптомы – 
задержка роста, повреждение корневой системы, хлороз листьев.

При хлорозе отмечается ухудшение роста и развития растений, 
увядание надземной части, повреждение корневой системы, резкое 
снижение содержания в растениях большинства незаменимых ма-
кро- и микроэлементов (К, Р, Fе, Мn, Сu, В и др.).

Подавление процессов фотосинтеза и транспирации. При этом 
наблюдаются явления эндемического заболевания растений, напри-
мер, уродливые формы. Типичные симптомы повреждающего ток-
сического действия никеля: хлороз, появление желтого окрашивания  
с последующим некрозом, остановка роста корней и появления мо-
лодых побегов или ростков, деформация частей растения, необыч-
ная пятнистость, в некоторых случаях – гибель всего растения [5].

Согласно полученным данным, концентрация кадмия, свинца, 
никеля, железа, меди, цинка, кобальта, марганца изменяется на раз-
ных участках (табл. 1).

Как мы можем видеть из полученных данных, на втором 
участке не наблюдается превышение всех показателей по тяжелым 
металлам. Но имеется значительное превышение железа и марганца 
на всех трех участках. При этом железо и марганец являются мало-
опасными веществами загрязнения. Но при этом цинк, относящийся 
к высокоопасным веществам, имеет превышение в два раза, и никель 
со вторым классом опасности имеет превышение на 0,06 мг/кг на 
1-м участке (п. Мирный).

Предполагается, что на 2-м участке (который ближе всего рас-
положен к источнику загрязнения) влияние выбросов не проявля-
ется из-за розы ветров. Также имеются теория фонового содержания  
в почве повышенного железа и марганца и превышающие ПДК 
цинка и никеля на близлежащую территорию п. Мирный.

Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в листьях  
Березы повислой

Наименование  
элемента

1-й участок, 
мг/кг

2-й участок, 
мг/кг

3-й участок, 
мг/кг ПДК, мг/кг

Железо (Fe) 276,2 588,2 110,0 18,6
Медь (Cu) 1,42 1,26 1,26 5,0
Цинк (Zn) 54,2 23,0 20,7 26,10
Кобальт (Co) 0,06 0,03 0,13 5,0
Свинец (Pb) – – 0,019 5,0
Марганец (Mn) 240,5 180,4 49,0 0,3
Кадмий (Cd) 0,064 0,035 0,053 0,30
Никель (Ni) 2,56 1,75 2,47 2,50
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Геологическая характеристика Санарского заказника

В. В. Толстых, Т. Н. Макарова

В данной статье рассматривается геологическая характеристика тер-
ритории Санарского государственного охотничьего заказника. Приводится 
общая характеристика метаморфических и интрузивных образований, ука-
зываются минералы и полезные ископаемые, которые можно встретить на 
территории заказника.

Ключевые слова: геологическая карта, метаморфические породы, по-
лезные ископаемые, минералы.

Санарский государственный охотничий заказник расположен 
в лесостепной зоне Уральской горной страны (провинция Заураль-
ского пенеплена), в подзоне средней лесостепи. Заказник располо-
жен в наиболее южной части лесостепной зоны, близ границы степ-
ной зоны.

Заказник расположен на пологом восточном склоне Южного 
Урала. Рельеф большей части территории волнистый, слабо рас-
члененный. В южной части заказника рельеф более выражен. Здесь 
встречаются каменистые гряды. Наивысшая точка заказника – г. Со-
колиная (423,6 м над уровнем моря). Низшая точка – русло р. Са-
нарка в районе пос. Каменная Санарка (менее 260 м над уровнем 
моря). Перепад высот более 160 м.

Геодинамическая позиция Санарского заказника  
в общей структуре Урала

Санарский заказник находится на восточном склоне Южного 
Урала. На западе его площадь ограничена тектоническим наруше-
нием, отделяющим грано-сиениты и сиениты Степнинского массива 
от вулканогенно-осадочных толщ обрамления Кочкарского антикли-
нория. Восточная граница заказника совпадает с площадью развития 
диабазов, порфиритов и их туфов уйской и санарской свит (S-D1). 
Основная же площадь Санарского заказника занята гранитоидами 
Главного уральского пояса – Санарским и Каменно-Санарским мас-
сивами, залегающими в разнообразных по составу протерозойско-

кембрийских метаморфических породах – ортогнейсах и апотерри-
генных и карбонатных породах. На более поздних геологических 
картах возраст метаморфических пород, вмещающих гранитные 
массивы, не показан [1]. Низ разреза метаморфической толщи пред-
ставлен биотитами и гранито-гнейсами. Эти породы образуют фунда-
мент Кочкарского антиклинория и залегают в основании купольных 
структур, ядра которых выполнены позднепалеозойскими гранитои-
дами (не древнее нижнего карбона). Площадь Санарского заказника 
покрыта государственными геологическими съемками в масштабе 
1:50 000 Челябинской комплексной геолого-съемочной экспедиции  
в 1965–1967 гг. Она также детально изучена на редкометальное ору-
денение [2]. Кочкарский район давно привлекает внимание многих 
поколений геологов крайне необычной редкой минеральной ассо-
циацией шлиховых минералов, обнаруженных по р. Каменке и Са-
нарке – розовых и желтых топазов, синих и фиолетовых дистенов, 
аметистов, цирконов, монацита, полихромных эвклазов, колумбита. 
Академик Н.И. Кокшаров назвал этот район Русской Бразилией. 
Отдельные коренные проявления ювелирного кианита детально из-
учены рядом исследователей.

Нижняя часть варламовской свиты в пределах Санарского за-
казника распространена ограниченно. Представлена она среднезер-
нистыми очковыми гнейсами (нижняя толща), сменяемыми вверх 
по разрезу более мелкозернистыми тонкополосчатыми разностями 
(верхняя толща). Особенностью состава гнейсов нижней толщи 
является наличие в них плагиоклазов повышенной основности –  
An30-40. Геологический разрез выше залегающей терригенно-карбо-
натной толщи представлен метаморфитами эпидот-амфиболито-
вой и амфиболитовой фации, в составе которых отмечены различ-
ные полиморфные модификации силикатов алюминия, ставролит 
и кордиерит. Породы имеют флишоидный облик, переслаиваются 
с карбонатными породами. В верхах толщи отмечены биотитовые 
и биотит-амфиболовые гнейсы. Состав гнейсов в разрезе толщи за-
кономерно изменяется – среди гнейсов преобладают биотитовые 
разности, вверх по разрезу содержание микроклина в них заметно 
увеличивается. В низах карбонатно-терригенной толщи преобла-
дают визейские мрамора с прослоями диопсид-кальцитовых, кварц-
биотит-полевошпатовых пород типа роговиков. Общая мощность 
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терригенно-карбонатной толщи превышает 1500 метров. Визейский 
возраст известняков [3] позволяет предполагать нижнекарбоновый 
возраст верхнекарбоновой толщи. Мощность пород Кочкарского 
антиклинория и в частности пород, находящихся на площади Санар-
ского заказника, отвечает типу зонального метаморфизма низкого 
давления (Орогенный гранитоидный магматизм Урала, 1994). Он 
близок к фациальной серии Абакума, промежуточной между типич-
ным контактовым и региональным метаморфизмом. 

Гранитоидные комплексы принадлежат к гранитоидно-форма-
ционному типу [3]. По данным этих исследователей, гранитоиды 
Санарского комплекса представляют собой стандартную последова-
тельность водного гранитоидного плутонизма, отражающую общие 
закономерности его эволюции.

Наиболее распространенный тип гранита в пределах палеокон-
тинентального сектора Урала. Граниты локализованы преимуще-
ственно в овальных массах, расположенных в ядрах древних гней-
совых куполов. Это гранитоидно-массивные текстуры, сложены они 
однородными по составу и структуре порфировидными гранитами, 
единственным типом включений в которых является биотитовые  
и биотит-амфиболовые гнейсы. Серия жильных пород Санарского 
комплекса представлена следующим рядом: биотитовые граниты – 
жильные мусковит-биотитовые граниты – аплиты и пегматиты. 
Аплиты и пегматиты приурочены к апикальной части Санарского ком-
плекса, где они детально изучены на редкометальное оруденение [1].

Большая часть площади Санарского заказника находится  
в пределах Санарского гранитного массива. Лишь частично на се-
веро-востоке, юго-западе и севере площади выходят метаморфиче-
ские породы карбонатного, силикатно-карбонатного и силикатного 
состава (мраморы, гнейсы, амфиболиты и др.). В гранитах мине-
рализация бедная и связана в основном с пегматитами, в которых 
встречаются гранат, берилл, колумбит, монацит. Кора выветривания 
на гранитах небольшая (первые метры), но в разломных зонах до-
стигает десятков метров. В некоторых участках имеются значитель-
ные радиоактивные аномалии, возможно, связанные с повышенным 
содержанием монацита в пегматитах или грейзенах. Это участки 
коры выветривания в южной части д. Верхней Санарки по р. Баланке 
(южный приток р. Санарки), где на поверхности γ-поле достигает 

160–180 мкр/ч, а также в 3,5 км юго-западнее Радиомайки (γ-поле на 
поверхности составляет 30–40 мкр/ч). На гранитах радиоактивный 
фон находится на уровне 25–35 мкр/ч.

В метаморфических толщах минерализация существенно бо-
гаче. В них давно известны золотоносные россыпи, проявления 
редких металлов, цветных камней, месторождения свинца, серебра, 
золота [4]. С севера к Санарскому заказнику примыкает минерало-
гическая провинция под названием «Русская Бразилия», известная 
находками алмаза, эвклаза, рубина и розового топаза. Конечно, ми-
нералогическая провинция лишь частично «вклинивается» в Са-
нарский заказник, но, несомненно, эти участки надо считать ми-
нералогическим раритетом на территории. Наиболее интересными 
являются районы Радиомайки с рубиновыми проявлениями и устья 
р. Калиновки с самоцветно-золотоносными россыпями. К насто-
ящему времени в минеральных проявлениях, находящихся вдоль  
р. Санарки, известны следующие минералы и разновидности: азу-
рит, аквамарин, александрит, алмаз, алунит, альбит, альмандин, 
аметист, анатаз, ангидрит, англезит, андалузит, андезин, апатит, 
арагонит, барит, берилл, биотит, битовнит, блеклая руда, борнит, 
браунит, брукит, бурсаит, бустамит, везувиан, верделит, висмуто-
танталит, волластонит, волынскит, воробьевит, галенит, галлуа-
зит, гелиодор, гердерит, гематит, гетит, гидроцинкит, гипс, гра-
фит, гроссуляр, гунгаррит, диопсид, зелигманнит, золото, изумруд, 
ильменит, ильменорутил, индиголит, иорданит, кальцит, каолинит, 
касситерит, кварц, кераргирит (= хлораргирит), кианит, клиноцои-
зит, кобальтин, корунд, ксенотим, кубанит, куммингтонит, лабра-
дор, лепидокрокит, лепидолит, лиллианит, литиофорит, людвигит, 
маггемит, магнезиогорнблендит, магнезит, магнетит, малахит, ман-
ганоколумбит, манганотанталит, марказит, массикот, микроклин, 
монацит, мусковит, норбергит, оливин, ортоклаз, паргасит, пироп, 
родохрозит, ростерит, рубин, рутил, сапфир, серпентин, сидерит, 
силлиманит, смитсонит, спессартин, ставролит, стильбит, сурик, 
титанит, топаз, тремолит, турмалин, фергусонит, ферроколумбит, 
флюорит, фуксит, хризоберилл, хризотил, хромит, церуссит, цир-
кон, цоизит, шеелит, шпинель, шрекингерит, эвклаз, эденит, эпидот, 
ярозит и др. (всего более 150 минералов).
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Проявления вермикулита установлены поисковыми работами 
1967 года в центральной и северо-восточной частях Санарского  
заказника [3]. Линиями поисковых шурфов среди высокоглиноземи-
стых сланцев варламовской свиты вскрыты отдельные тела (мощ-
ность от 1 до 3 метров) вермикулитовых слюдитов. Вермикулит 
мелкочешуйчатый, обладает тускло-бронзовым цветом. Снятые еди-
ничные дифрактограммы (рентгеновская лаборатория Уральского 
территориального геологического управления, дифрактометр УРС-
50ИМ, аналитик А.Н. Айзикович) позволяют отнести железо-магне-
зиальные гидрослюды к кальциевому гидробиотиту. Специальных 
исследований этого типа нерудного сырья не проводилось.

Таким образом, полезные ископаемые на территории заказника 
представлены камнесамоцветным сырьем, золотом, свинцом, сере-
бром, редкоземельными рудопроявлениями и вермикулитом.

Некоторые из перечисленных минералов относятся к весьма 
редким (эвклаз, розовый топаз и др.) и находящимся в необычной 
геологической обстановке. Часть месторождений хорошо вскрыта 
карьерами, в которых можно демонстрировать специалистам и сту-
дентам редкостные природные объекты. Для их сохранности нужны 
определенные усилия и действия (например, музеи, заповедные 
участки), чтобы будущие поколения людей могли увидеть необыч-
ные геологические объекты, которые невозможно повторить или 
возобновить.
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Характеристика лесного фонда Санарского заказника

В. В. Толстых, Т. Н. Макарова

В данной статье описывается лесной фонд Санарского государствен-
ного охотничьего заказника, приводится оценка территорий, занимаемых 
различными видами древесных пород. Проведен анализ пожароопасности 
для данной территории, возможности сохранения лесного массива.

Ключевые слова: лесной фонд, Санарский бор, памятник природы,  
лесообразующая порода, пожарная опасность.

Лесной фонд в пределах Санарского заказника находится в ве-
дении Западно-Санарского и Восточно-Санарского лесничеств Пла-
стовского лесхоза Федерального агентства лесного хозяйства Челя-
бинской области.

Областное государственное учреждение «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области» создано в августе 
2005 года для охраны уникальной природы Южного Урала [1].
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По лесорастительному районированию леса заказника отно-
сятся к лесостепной зоне Верхнеуйского лесостепного округа За-
уральской предгорно-равнинной провинции, которая входит в За-
падно-Сибирскую равнинную лесорастительную область. По ле-
сохозяйственному районированию данная территория находится 
в Южном лесостепном районе засушливой равнинной лесохозяй-
ственной зоны [2]. Различия в рельефе определяют нерезко выра-
женную вертикальную зональность в распределении отдельных дре-
весных пород и бонитетов, связанную с почвенными условиями.

Последнее устройство лесов на территории заказника про-
ведено в 1999 г. для Восточно-Санарского и Западно-Санарского 
лесничеств Пластовского лесхоза. Особо ценные лесные массивы 
указанных выше лесничеств имеют статус памятника природы «Са-
нарский бор». По результатам комплексного экологического обсле-
дования территорию Санарского заказника предлагается расширить 
таким образом, чтобы ботанический памятник природы полностью 
находился в его границах. Поэтому характеристика лесного фонда 
заказника приведена по материалам последнего лесоустройства ука-
занных выше лесничеств в границах бора [3]. 

По данным государственного учета лесов на 1 января 2000 года, 
площадь земель лесного фонда в границах памятника природы «Са-
нарский бор» составляла 26 448 га [3]. Леса памятника природы от-
носятся к I группе. Категория защитности – 1 (особо ценные лесные 
массивы). Помимо этого в южной части заказника, находящейся за 
пределами бора, имеется 1066 га лесов I группы 2-й категории за-
щитности (противоэрозионные леса).

Распределение лесов 1-й категории защитности по категориям 
земель приведено в таблице 1.

Лесные земли особо ценного лесного массива «Санарский 
бор» занимают 24583 га, или почти 93 % его площади, в том числе 
покрытые лесом земли 22631 га (85,57 %) и не покрытые лесом –  
1342 га (5,07 %). Покрытые лесом земли представлены продуктив-
ными насаждениями, из которых 1863 га (7,04 %) занимают лесные 
культуры. Нелесные земли занимают 1865 га (7,05 %). Они представ-
лены главным образом сенокосами – 1109 га (4,19 %).

Распределение лесов по преобладающим породам, их запас  
и средние таксационные показатели приведены в таблице 2.

Таблица 1 – Распределение государственного лесного фонда  
на территории памятника природы «Санарский бор»  
по категориям земель

Категории земель Площадь, га %
Общая площадь 26 448 100,00
Лесные земли, покрытые лесом 22 631 85,57
в т.ч. культуры 1 863 7,04
Несомкнувшиеся культуры 607 2,30
Питомники, плантации 3 0,01
Лесные земли, не покрытые лесом 1 342 5,07
в т.ч. 
Гари 486 1,84
Вырубки 718 2,71
Пустыри и прогалины 138 0,52
Всего лесных земель 24 583 92,95
Нелесные земли 1 865 7,05
в т.ч.
Пашни 12 0,05
Сенокосы 1 109 4,19
Пастбища 63 0,24
Воды 15 0,06
Дороги, просеки 371 1,40
Усадьбы 29 0,11
Болота 224 0,85
Прочие земли 42 0,16
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Береза 9136 3474 14 5277 345 26 871 37,64 3,18 0,67
Осина 1729 1714 0 12 1 2 11,4 5,00 3,44 0,53
Всего 22 624 5551 1564 11 919 1954 1636 3647,6
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Основная лесообразующая порода бора – сосна. Она занимает 
11 596 га (51 %) лесной площади. Вместе с лиственницей светло- 
хвойные породы занимают почти 52 %. Береза занимает чуть более 
40,4 %, а осина около 7,6 %.

Общий запас светлохвойных пород 2765 тыс. м3, в том числе 
сосны 2728 тыс. м3. Общий запас березы 871 тыс. м3.

Сосновые и березовые насаждения большей частью средневоз-
растные (средний возраст соответственно 76,6 и 37,6 лет). Листвен-
ница представлена главным образом средневозрастными и спелыми 
насаждениями (средний возраст 103,8 лет). Осина представлена в ос-
новном молодняками 1-го класса возраста (средний возраст 5 лет) [4].

Средние бонитеты для светлохвойных пород выше среднего 
(2,4 для сосны и 2,2 для лиственницы). Для мягколиственных пород 
бонитеты ниже среднего (3,2 для березы и 3,4 для осины).

Средние полноты у сосны и березы соответственно 0,70 и 0,67. 
У лиственницы и осины насаждения более разрежены (средние пол-
ноты соответственно 0,58 и 0,53).

Хозяйственная деятельность на территории бора ограничена, 
поскольку в лесах I группы рубки главного пользования запрещены. 
Разрешается проводить рубки ухода, рубки промежуточного поль-
зования (рубки обновления, уборка захламленности и др.) и прочие 
рубки (сплошные санитарные рубки).

Степень природной пожарной опасности лесного массива выше 
среднего (2,3). Около 16,5 % его территории имеет I класс пожарной 
опасности (возможно возникновение верховых пожаров в течение 
всего пожароопасного периода). Около 41,4 % территории относится 
ко II классу (возможно возникновение низовых пожаров в течение 
всего пожароопасного периода, а также верховые пожары во время 
пожарных максимумов). На остальной территории низовые пожары 
возможны только в весенне-летний период. Наибольшую пожарную 
опасность представляют хвойные молодняки, а также участки леса, 
прилегающие к населенным пунктам и автодороге Пласт – Степное, 
которая практически пополам рассекает бор с севера на юг.

По материалам учета пожаров Восточно-Санарского и Западно-
Санарского лесничеств за последние 11 лет (с 1994 г.) из 113 слу-
чаев загораний лишь одно произошло по естественной причине –  
от удара молнии в одиноко стоящее дерево (Книга учета лесных  

пожаров…). Остальные произошли из-за неосторожного обращения 
населения с огнем – оставленных незатушенными костров, сельско-
хозяйственных палов, сжигания порубочных остатков. Наиболее тя-
желыми были последствия верхового пожара 1995 года. Начавшийся 
днем 13 сентября пожар, прежде чем его удалось ликвидировать, 
прошел более 5000 га бора. Значительная часть насаждений была 
уничтожена. Окончательно ликвидировать пожар удалось лишь  
22 сентября. Сильными пожарами бор был охвачен в 2003-м  
и 2004 гг., когда в течение пожароопасного периода общая площадь 
пожаров составила соответственно около 1960 и 2780 га. В целом за 
11 лет в Санарском бору пожарами было охвачено более 10 тыс. га.  
Анализ многолетней динамики количества возгораний и площади 
пожаров указывает на наличие 4–5- и 8–9-летних циклов повышен-
ной пожарной опасности на территории бора.

Уникальной особенностью бора является его невероятная «жи-
вучесть». Всего за несколько лет пепелище, оставшееся после ги-
гантских пожаров, покрывается молодым лесом [5]. Способствуют 
этому и масштабные лесовосстановительные работы, проводимые 
силами Восточно-Санарского и Западно-Санарского лесничеств [6].
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Влияние производства изделий  
из минеральной (каменной) ваты на фитоценозы

Л. В. Чернышова, О. С. Улитина

Целью исследования являлось изучение влияния производства из-
делий из минеральной (каменной) ваты на фитоценозы. Для достижения 
поставленной цели использовали биоиндикационный метод, в качестве те-
стового растения использовали Одуванчик обыкновенный (лат. Taráxacum 
officinále) рода Одуванчик, семейства Астровые (Asteraceae) и проводили 
флористические исследования биологического разнообразия фитоценозов. 
В ходе проведенных исследований установлены невысокие уровни энергии 
прорастания и всхожести семян популяций Taraxacum officinae Wigg, произ-
растающих на территории санитарно-защитной зоны анализируемого объ-
екта. Энергия прорастания не превышала 49 %, а всхожесть – 67,5 % (коэф-
фициент корреляции –0,94). На территории контрольного участка был выяв-
лен высокий уровень энергии прорастания (79,7 %), всхожесть семян соста-
вила 90 % и более. Между анализируемыми признаками выявлена линейная 
зависимость, что демонстрирует равноценность признаков, используемых 
в биоиндикационных целях. Максимальное флористическое разнообразие 

(18 видов) установлено на ключевом участке № 2, а наименьшее – на клю-
чевом участке № 1 (13 видов).

Ключевые слова: антропогенное воздействие, биоразнообразие, фито-
ценозы, биоиндикация.

Обострение экологических проблем, связанных с повышенной 
нагрузкой на окружающую среду, связано в первую очередь с отсут-
ствием экологических стратегий у многих предприятий. Следствием 
всего этого является антропогенное загрязнение территорий, при-
легающих к таким объектам. В ходе деятельности промышленных 
предприятий ежегодно в биосферу поступает до 30 млрд т всех ви-
дов твердых и жидких отходов. Такие масштабы связаны с несовер-
шенством современных технологий. Функционирование строитель-
ной отрасли сопровождается выбросами в атмосферу, гидросферу 
и литосферу пыли и взвешенных веществ (57,1 % от суммарного 
выброса), окиси углерода (21,4 %), сернистого ангидрида (10,8 %)  
и окислов азота (9 %). Кроме того, в выбросах присутствуют тяже-
лые металлы (17 %), как результат – отрицательное влияние на био-
разнообразие экосистем [2, 5, 8]. Снижение биоразнообразия в свою 
очередь ведет к ограничению экологического статуса местности, на-
рушению экосистем, исчезновению многих видов живых организ-
мов, повышает степень монотонности окружающего пространства, 
что негативно отражается на психоэмоциональном состоянии и вы-
зывает другие серьезные заболевания у городских жителей.

Целью работы стало изучение влияния предприятия  
ООО «Роквул-Урал», специализирующегося на производстве изде-
лий из минеральной (каменной) ваты, на фитоценозы.

Для решения поставленной цели нами были определены следу-
ющие задачи: провести биоиндикационные и сравнительные фло-
ристические исследования на территории расположения предпри-
ятия и в его окрестностях.

Материалы и методы
Исследования проводили в период с мая 2017-го по май 2019 года  

в полевых условиях, на базе кафедры биологии, экологии, гене-
тики и разведения животных; межкафедральной лаборатории  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Инновационного научно-исследовательского центра ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет».

Биоиндикационные и флористические исследования осущест-
вляли согласно рекомендациям В.И. Никольского [7]. Для оценки 
состояния окружающей среды изучаемой территории использовали 
биоиндикационный метод, позволяющий применять растения в ка-
честве биоиндикаторов. По мнению ряда ученых [1, 3, 4], в этом слу-
чае могут быть успешно использованы популяции одуванчика. Оду-
ванчик лекарственный, или Одуванчик полевой, или Одуванчик ап-
течный, или Одуванчик обыкновенный (лат. Taráxacum officinále) – 
наиболее известный вид рода Одуванчик семейства Астровые 
(Asteraceae).

Сбор семян Taraxacum officinae Wigg. проводили на трех клю-
чевых участках (№ 1 – санитарно-защитная зона предприятия,  
№ 2 – территория Плодопитомника, расположенного на значитель-
ном удалении от объекта – 15 км, № 3 – территория участков садо-
водства «Полет» – 5 км). В качестве контроля были взяты популя-
ции, находящиеся на территории участков № 2, 3, так как данные 
территории аналогичны в ландшафтном отношении. Семена одуван-
чика собирали в конце мая 2019 г. и хранили в бумажных пакетах 
при комнатной температуре. Их проращивание проводили в июле-
августе этого же года. Семена раскладывали по 100 шт. в чашках 
Петри на фильтровальной бумаге, смоченной водопроводной водой, 
при температуре 22–25 °С. Оценку каждой популяции проводили  
в трехкратной повторности. Согласно методикам [4, 7], на 6-е сутки 
от начала проведения опыта определяли энергию прорастания, а на 
12-е – всхожесть семян. Длину семян измеряли с помощью микро-
скопа МБС-10. Было выполнено по 30 измерений проб, взятых на 
анализируемых участках, включая контроль. Полученные данные по 
признаку длины семян были подвергнуты статистическому анализу 
с использованием критерия Стьюдента. Рассчитывали коэффициент 
корреляции для признаков энергии прорастания и всхожести семян, 
а также для признаков всхожести и длины семян. Статистическую 
обработку данных проводили методом вариационной статистики 
на персональном компьютере с помощью табличного процессора 
Microsoft Exel 2003 и пакета прикладной программы Биометрия 
(2010). Статистически достоверными считали различия при р < 0,05.  

Коэффициент корреляции для признаков энергии прорастания  
и всхожести семян, а также для признаков всхожести и длины семян 
рассчитывали по методике, предложенной Н.А. Плохинским [8].

Для установления видового разнообразия растений использо-
вали флористические определители [1, 9]. Материалом для исследо-
ваний служили растения, произрастающие на санитарно-защитной 
зоне предприятия (участок № 1) и на ключевых участках № 2 и № 3, 
взятые согласно методическим рекомендациям [6].

Результаты исследований
При проведении биоиндикационных исследований было уста-

новлено, что сообщества, расположенные на экспериментальных 
площадках, отличались по физиологическим и морфологическим 
характеристикам (табл. 1).

Таблица 1 – Жизнеспособность и длина семян  
Taraxacum officinae Wigg. на разных ключевых участках

Места сбора растения
Жизнеспособность, % Длина семян, мм

Энергия 
прорастания Х±Sx Предел 

варьирования Х±Sx

Ключевой участок № 1 39 86±0,27 2,70–3,65 3,19±0,04
Ключевой участок № 2 50 90±0,96* 3,60–4,25 3,83±0,03
Ключевой участок № 3 42 89±0,29* 3,35–4,1 3,62±0,04*

Примечание: * – значения достоверно отличаются при Р ≤ 0,05.

Энергия прорастания семян одуванчика лекарственного, со-
бранного на территории санитарно-защитной зоны предприятия, 
составила 39, а всхожесть 86 %. На ключевом участке № 3 данные 
показатели были на уровне 42 и 89 % соответственно (Р ≤ 0,05). Наи-
лучшей жизнеспособностью обладали семена, собранные на участке 
№ 2. Энергия прорастания составила 50 %, а всхожесть – 90 %. При 
изучении морфологических особенностей семян одуванчика уста-
новлено, что средние показатели длины их составили: на ключевом 
участке № 1 – 3,19±0,04; участке № 2 – 3,83±0,03; участке № 3 – 
3,62±0,04 мм (Р ≤ 0,05).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Кроме этого, на территории санитарно-защитной зоны пред-
приятия травянистые растения не образуют сплошного покрова, ра-
стут островками или одиночно. В большинстве случаев доминируют 
одуванчик, злаки и полыни, встречаются представители семейства 
Маревых. По мере удаления от анализируемого объекта количество  
и видовое разнообразие растений на единице площади увеличива-
ется, достигая максимума на площадке № 2. Таким образом, физио-
логические и морфологические характеристики семян тестовой 
культуры отличались друг от друга. Высокие результаты по анали-
зируемым признакам получены на участке № 2, минимальные – на 
участке № 1.

Результаты флористического анализа ключевых участков пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2 – Виды синантропной флоры изучаемых территорий

Вид растения
Ключевой участок Частота  

встречаемости1 2 3
Chelidonium majus L.
Чистотел большой – – + 1

Oberna behen (L.) Ikonn.
Смолевка обыкновенная + – – 1

Stellaria graminea L.
Звездчатка злаковая – + – 1

Atriplex tatarica L. 
Лебеда татарская – – + 1

Chenopodium album L. 
Марь белая – + – 1

Rumex confertus Willd.
 Щавель конский – + + 2

Armoracia rusticana Gaertn.
Хрен обыкновенный – – + 1

Taraxacum officinale Wigg.
Одуванчик лекарственный + + + 3

Berteroa incana (L.) DC.
Икотник серый + – – 1

Brassica campestris L.
Капуста полевая – – + 1

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Пастушья сумка – + – 1

Вид растения
Ключевой участок Частота  

встречаемости1 2 3
Sisymbrium loeselii L.
Гулявник + – – 1

Poa trivialis
Мятлик обыкновенный + – – 1

Artemisia absinthium L.
Полынь горькая + + + 3

Thlaspi arvense L.
Ярутка полевая + – – 2

Malva pusilla Smith.
Просвирник маленький – + – 2

Cannabis ruderalis
Конопля сорная – – + 2

Humulus lupulus L. 
Хмель обыкновенный – – + 1

Urtica urens L.
Крапива жгучая – + + 2

Fragaria viridis Duch.
 Земляника зеленая – + – 1

Lathyrus tuberosus L.
 Чина клубненосная – + – 2

Melilotus albus Medik. 
Донник желтый + – – 1

Onobrychis arenaria (Kit.) DC. 
Эспарцет песчаный + – – 1

Trifolium pratense L.
Клевер луговой – + – 1

Vicia cracca L.
Горошек мышиный – + – 1

Anethum graveolens L.
Укроп – – + 1

Carum carvi L.
Тмин обыкновенный – – + 1

Eryngium
Синеголовник + – – 1

Pimpinella saxifraga L.
Паслен черный – – + 1

Convolvulus arvensis L.
Вьюнок полевой – – + 2

Продолжение таблицы 2
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Вид растения
Ключевой участок Частота  

встречаемости1 2 3
Echium vulgare L.
 Синяк обыкновенный – + – 2

Nonea pulla L.
Нонея обыкновенная – + – 2

Lapulla squarosa (Retz.) Dumort.
Липучка оттопыренная + – – 1

Linaria vulgaris Mill. 
Льнянка обыкновенная – + – 1

Plantago major L.
Подорожник большой – + + 3

Mentha arvensis L. 
Мята полевая + + – 1

Scutellaria scordiifolia Fisch.ex Schranc
Шлемник обыкновенный – + – 1

Как следует из данных, представленных в таблице 2, на указан-
ных территориях выявлено 38 видов растений из 20 семейств. К ча-
сто встречаемым семействам можно отнести следующие: Crucíferae 
(6 видов), Fabáceae (5 видов), Umbellíferae (3 вида), Amarantháceae 
(2 вида). Максимальное флористическое разнообразие выявлено на 
ключевом участке № 2 – 18 видов. Наименьшее видовое разнообра-
зие наблюдается на ключевом участке № 1 – 13 видов. На ключе-
вом участке № 3 выявлено 14 видов. Характерной чертой данного 
участка является произрастание заносных видов из рода Anethum  
и Carum. Очевидно, растения с ветром перенесены на изучаемые 
территории с дачных участков. После цветения нами были собраны 
хорошо выполненные и всхожие семена. Вид успешно перезимовал, 
был размножен повторно семенами.

Одной из гипотез в нашем исследовании являлось то, что су-
ществует взаимосвязь между флористическим разнообразием ли-
нейных элементов ландшафта исследуемых участков и уровнем за-
грязнения, который и оценивался в результате биоиндикационных 
исследований. Коэффициенты корреляции, рассчитанные для пар 
признаков: количество видов на обследованном участке (с одной 
стороны) и морфологические характеристики (длина семян), либо 

Окончание таблицы 2 физиологические характеристики биоиндикатора (всхожесть) (с дру-
гой стороны), были высоки и составили 0,94 (флористические по-
казатели – всхожесть семян) и 0,63 (встречаемость видов – длина 
семян). В целом между анализируемыми признаками выявлена ли-
нейная зависимость, что демонстрирует равноценность признаков, 
используемых в биоиндикационных целях.

Выводы
1. Установлены невысокие уровни энергии прорастания 

и всхожести семян популяций одуванчика лекарственного Taraxacum 
officinae Wigg, произрастающих на территории санитарно-защитной 
зоны анализируемого объекта.

2. Растительные сообщества, расположенные на эксперимен-
тальных площадках, имели разницу по физиологическим и морфо-
логическим характеристикам: энергия прорастания и всхожесть се-
мян Одуванчика лекарственного на территории санитарно-защитной 
зоны предприятия отличались от данных показателей на участках 
№ 2 и 3 на 11 и 3 %, а длина семян – на 0,64 и 0,43 мм соответственно.

3. Максимальное флористическое разнообразие (18 видов) 
установлено на ключевом участке № 2, а наименьшее – на ключевом 
участке № 1 – 13 видов.

Рекомендации
1. Специалистам предприятия дополнить систему показате-

лей оценки негативного влияния на окружающую среду следую-
щими пунктами: степень использования образующихся отходов; 
очистка выбросов вредных веществ в атмосферу; очистка сбросов 
в водоемы.

2. Обеспечить более частую смену фильтров для очистки за-
пыленного воздуха на этапе загрузки суточных силосов при изготов-
лении теплоизоляционных плит.
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