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АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В АПК
УДК 631.52

О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ
(Доклад на Круглом столе «Трансгенные и клеточные биотехнологии в селекции и растениеводстве»,
Пятый московский международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития»)
В.С. Шевелуха, академик РАСХН, Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А.Тимирязева (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Равновесие всех «за» и «против» в развитии биотехнологии и особенно
ее стратегического ядра – генной инженерии, к которому стремится наука и общество во
всем мире, не лучший вариант в достижении главной цели – максимальной биологизации
производства для повышения его устойчивого развития, эффективности и экологической
безопасности.
Одна из задач настоящего конгресса (5-й московский международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития» – прим. ред.), в том числе его сельскохозяйственной секции и «круглого стола» на тему «Трансгенные и клеточные биотехнологии в селекции и растениеводстве» – сделать новый шаг в ликвидации противоречий между развитием биологической и аграрной наук и реализацией ее новейших достижений для обеспечения
продовольственной безопасности России и мира. Подобно тому, как расщепления атома вызвало в мире большое беспокойство людей, так и трансформация биологического клеточного
ядра, направленное на изменение наследственности живых организмов, может иметь непредсказуемые последствия. В то же время без использования трансгеноза невозможно решение
ряда важнейших задач биологии и производства, среди которых на первое место вышла проблема создания нового поколения биологических объектов, (растений, животных и микроорганизмов), обладающих комплексной устойчивостью к опасным вредным организмам и
стрессовым факторам среды и отрицательным последствиям деятельности человека.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На сегодня распределение позиций государств по отношению на это выглядит следующим образом: наибольшие подвижки в решении теоретических и практических задач биотехнологии и генетической инженерии имеет место в США,
Канаде, Бразилии, в странах Восточной и Юго-Восточной Азии (Китай, Индия, Япония).
Именно в этих двух географических регионах мира созданы экономически эффективные
формы, линии, сорта и гибриды растений с измененной наследственностью (трансгенные
растения), уже сегодня занимающие свыше 110 млн. гектаров пашни, составляющих четвертую часть всех производственных площадей, занятых под культурами – соей, кукурузой, сахарной свеклой, томатами, картофелем, рапсом, хлопчатником и другими важнейшими сельскохозяйственными культурами. Темпы расширения площадей под посевами трансгенных
культур в этих странах будут сохраняться и в ближайшей перспективе.
В государствах Западной Европы уже происходит смена общественного и официального (государственного) отношения к этой проблеме – от полного отрицания к постепенному
переходу к позиции «за», что окажет стимулирующее влияние на развитие научных исследований по трансгенным технологиям и повышение эффективности сельскохозяйственного
производства в целом.
Последнее место в этом ряду занимает Россия. Будучи пионером в разработке первой
национальной программы по биотехнологии и успешной ее реализации в микробиологии,
фармакологии, в медицине и ветеринарии, Россия оказалась неспособной развить эти
направления в науке и продовольственном цехе страны. У нас до сих пор нет ни одного разрешенного для использования в производстве трансгенного объекта ни в растениеводстве, ни

в животноводстве. Не восстановлен проект, объединяющий все основные направления биотехнологии и биоинженерии. В стране продолжаются дискуссии и бессмысленные споры по
поводу мнимой опасности и даже возможного геноцида, который неизбежен, по мнению
невежественных людей, в случае продолжения этих работ. Россия оказалась единственной
страной мира, не поддержавшей признанного ООН, руководителями многих государств, в
первую очередь, Китая, Кубы заявления о стратегическом приоритете биотехнологии и биоинженерии в текущем столетии.
Науке известны крупнейшие парадоксы, особенно, в теоретической физике: фотометрический, гравитационный, термодинамический и некоторые другие. Но это в науке, охватывающей изучение закономерностей всей вселенной и существующей уже тысячелетия. В
биологии в момент открытия пространственной и химической структуры ДНК (Уотсон и
Крик) и получения первой рекомбинантной ее молекулы (Бэрг) возникла ситуация, не парадоксальная, а гармоничная, открывающая колоссальные возможности для решения проблем
эффективного использования природных ресурсов и особенно решения проблемы продовольственной безопасности. Парадокс возник в другой области – не в науке, а в использовании ее результатов обществом. Его преодоление сегодня – дело не только ученых, сколько
руководителей страны и всего общества в целом.
Рождение сельскохозяйственной биотехнологии относится к периоду семидесятых
годов прошлого столетия и связано с выдающимися мировыми открытиями в науке, кризисным положением в сельском хозяйстве многих стран, в том числе СССР, и исчерпанием использования традиционных энергетических ресурсов и резервов роста аграрного сектора
экономики в США и других развитых странах. В Советском Союзе была создана «Продовольственная программа», которая по большинству показателей была выполнена.
В США в сельском хозяйстве и продовольственном обеспечении страны кризиса нет.
Но Президент США поставил перед учеными страны задачу: осуществить новый этап в фундаментальных исследованиях, позволяющий более полно использовать биологические резервы науки в области фотосинтеза, биоэнергетики, селекции и трансформации растений, животных и микроорганизмов. Выполнение этого поручения базировалось на новейших мировых открытиях. Большое значение для формирования нового стратегического направления в
современной биологии имели также основополагающие работы выдающихся биологов мира
Г. Бойера, С. Коена, Д. Морра, А. Баева, А. Белозерского, О. Ейвери, Г. Гамова, К. Кораны,
Ф. Жакоба, Ж. Моно, Дж. Беквиста, Ю. Овчинникова, А. Спирина, решивших ряд крупнейших проблем по расшифровке генетического кода, идентификации и экспрессии генов,
структуры и функций биоинженерных ферментов, биосинтеза белка у прокариот и эукариот.
В пятидесятые годы в биотехнологии возникло еще одно важное направление – клеточная
инженерия, основателями которого были П. Уайт (США) и Р. Готре (Франция). В России это
направление получило успешное развитие благодаря масштабным исследованиям Р. Бутенко, ее учеников и последователей.
Современная биотехнология в прикладном плане в настоящее время дифференцируется по важнейшим областям использования ее результатов: биотехнология в селекции растений и растениеводстве, в животноводстве и ветеринарной медицине, в хранении и переработке сельскохозяйственной продукции, в экологии, в защите растений, в энергетике, в медицине и здравоохранении и других областях. Интенсивное развитие каждого из этих
направлений позволит в суммарном выражении за счет повышения продуктивности и устойчивости биологических объектов в растениеводстве и животноводстве увеличить объем валовой продукции в полтора–два раза, три при максимальном использовании современных
факторов интенсификации. Такой уровень производства предусмотрен Доктриной продовольственной безопасности Президента РФ Д.А. Медведева, включая и антикризисные меры,
предусмотренные его программой.
Биологизация сельского хозяйства, возникшая в ответ на ускоренную деградацию
почв и энтропию в энергетике была неизбежным и эффективным шагом в их приостановке и
последующем повышения потенциала продуктивности сельскохозяйственного производства.

Темпы биологизации оказались совершенно недостаточными, чтобы сделать ее решающим
фактором в придании нового этапа развития сельскохозяйственного производства.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Сегодня в мире масштабы биологизации сельского хозяйства составляют менее 1 %. Всего в практике ведения этой отрасли выделилось в
мире пять основных моделей ее развития. Потребность в необходимости биологизации для
всех имеет большое значение. Американский фермерский путь с частной собственностью
на землю и рыночными механизмами регулирования экономики, использованием традиционных факторов интенсификации достиг своего предела. Поэтому США прилагают максимум усилий к биологизации сельского хозяйства, обеспечивающей одновременно решение
трех коренных задач: дальнейший рост объемов производства продукции сельского хозяйства, повышение ее качества и снижение отрицательных последствий экологической ситуации. Наряду с биологизацией решающими факторами в американском варианте аграрной
модели являются государственная поддержка и перевод в текущем столетии аграрного и
других секторов экономики на использование возобновляемых источников энергии.
В западноевропейской модели ведения сельскохозяйственного производства, в основном повторяющей американский фермерский вариант с дополняющими его мощными
межгосударственными интеграционными процессами, явно недостает факторов биологизации с использованием современных биотехнологий и генной инженерии, что вызвано ошибочной ориентацией многих руководителей этих государств на необоснованный запрет (или
мораторий) в использовании генетически модифицированных растений, животных и микроорганизмов.
Примером и доказательством высокой эффективности биологизации сельского хозяйства, включая трансформацию геномов, является китайская модель ведения сельского хозяйства. При колоссальном народонаселении в 1,3 млрд. человек и недостатке природных
ресурсов – земли, воды, удобрений в стране решена продовольственная проблема, достигнут
наивысший в мире темп развития аграрной отрасли (10 % годового роста). Этому способствовали три обстоятельства: участие государства в регулировании экономических взаимоотношений между промышленностью и сельским хозяйством, государственная собственность на землю и стратегические отрасли, а также крупномасштабное применение методов и
средств биологизации сельскохозяйственного производства с использованием биотехнологий и генно-инженерных модификаций.
В слаборазвитых странах Латинской Америки, Восточной и Юго-Восточной
Азии наступил период осознания руководителями государств огромной значимости биологизации и интенсификации сельскохозяйственного производства за счет развития исследований в области биотехнологии, трансгенных методов создания новейшего поколения всех видов биологических ресурсов, замены ими традиционных, сдерживающих рост продуктивности сельского хозяйства. Во всех этих странах в последние годы произошел сдвиг в наращивании темпов производства продовольствия и создан задел на перспективу.
В мире уже сегодня трансгенные растения с высокой устойчивостью к патогенам и
абиотическим стрессам, высоким качеством продукции возделываются на площади 110 млн.
га. Создаются принципиально новые линии и породы скота с повышенной устойчивостью к
опасным болезням и высокой продуктивностью. Созданы мировые банки эффективных генов
и сотни экономически эффективных сортов, гибридов, растений, животных и птиц, штаммов
микроорганизмов.
Только в России до сих пор не возделываются сорта трансгенных растений, не созданы стада устойчивых к болезням животных. Все это следствие отрицательной позиции государственных структур и ряда ученых, безосновательно считающих крайне опасным использование трансгенных организмов для человека и природы. В печати и других средствах массовой информации нередко можно прочитать слова государственных деятелей, подобные
следующим: «Я не сомневаюсь в том, что можно гордиться яблоками и другими продуктами
сельского хозяйства, которые у нас производятся. И я не сомневаюсь в этом потому, что я
знаю, что технологии у нас, может быть, не всегда такие эффективные, как на Западе, но они

гораздо более щадящие в отношение здоровья потребителя, чем западные технологии. Мы
практически не пользуемся генной инженерией. И вот сейчас мы знаем, сколько у нас
проблем с этим. У нас этих проблем, слава богу, нет» (В.В. Путин, декабрь 2003 г.). А вот,
что говорит по этому поводу директор Института физиологии растений РАН В.В. Кузнецов:
«Технология создания ГМО в настоящее время крайне несовершенна, что является основным
источником серьезных биологических и экологических рисков для человека, окружающей
среды и всего мирового сообщества». Еще более однозначно выступила по этому поводу
научный сотрудник Института нейрохирургии РАМН И.В. Ермакова, заявив, что в ее опытах
доказан факт гибели, снижения плодовитости и жизнеспособности крыс при скармливании
им даже в небольшой дозировке соевого концентрата, полученного из трансгенных растений
сои. На нынешнем биотехнологическом конгрессе в Москве руководитель Европейской ассоциации биотехнологов заявил, что никаких, даже самых ничтожных фактов, подтверждающих опасность использования ГМО в продуктах питания, не существует.
Известно, что генетические риски имеют место. Они связаны с плейетропным эффектом, нарушением стабильности генома при несоблюдении правил и методических условий
проведения экспериментов, слабой изученности закономерностей экспрессии генов, их свободной миграцией и ряда других причин. Но риски могут и должны быть предотвращены
при необходимом научном контроле в лабораторных условиях за возможным образованием
белков токсической и аллергенной природы. Ни одного случая отрицательного развития событий в лабораториях мира не выявлено. Работы ведутся с природными генами.
Высшим достижением новейшей биотехнологии является генетическая трансформация – перенос чужеродных донорских генов в реципиентные клетки растений, животных и
микроорганизмов. По своим целям и возможностям это направление в биотехнологии является стратегическим. Оно позволяет успешно решать главную задачу по повышению устойчивости биологических ресурсов к вредным организмам, стрессовым факторам среды, что
значительно увеличивает эффективность сельскохозяйственного производства. Для достижения этих целей в ближайшие годы предстоит преодолеть значительные биологические барьеры в идентификации и клонировании генов, в создании генетических банков, расшифровке механизмов экспрессии важнейших полигенных признаков и свойств организмов. Изучение условий гарантированной биобезопасности, научно обоснованный прогноз свидетельствует о том, что при решении этих фундаментальных задач в первой четверти нынешнего
века биотехнологическая продукция составит не менее 20 % всего объема таких товаров, поступающих на мировой рынок.
В настоящее время большое развитие получили клеточная и тканевая биотехнологии,
основанные на дальнейшем углубленном изучении биологии клетки и использовании ее
важнейших свойств – тотипотентности и продуцировании соединения вторичного синтеза.
Возникли новые высокоэффективные биотехнологические производства в фармацевтической, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Для преодоления отставания России в развитии клеточных и генно-инженерных технологий и их использовании в биологизации и выводе сельского хозяйства страны из кризиса
ученые научно-исследовательских учреждений и биотехнологических центров Российской
академии сельскохозяйственных наук во взаимодействии с коллективами биологических
НИИ РАН, РАМН, высших учебных заведений вносили для утверждения руководству страны предложения по биотехнологии и созданию новой Программы по другим важнейшим
приоритетным направлениям. В настоящее время подготовлен совместный проект Программы по био- и нанотехнологиям Средства для выполнения этой программы будут выделены.
Пик подъема волны протестного общественного движения, направленный против развития и
использования генно-инженерных исследований, в настоящее время значительно снизился.
Постепенно меняется ситуация не только в России, но и во многих странах Западной Европы. Усиливается правовая база мониторинга и ответственности за возможные отрицательные
последствия. Вносятся соответствующие поправки в закон, принятый в 1996 году «О государственном регулировании генно-инженерной деятельности». Теоретическая и прикладная

биотехнология и биоинженерия будут решать острейшие задачи современного производства,
обеспечивающие повышение урожайности и валовых сборов зерна до 120 млн. тонн в год,
удвоение производства продуктов животноводства, восстановление поголовья скота, особенно коров, повышение плодородия почв, прекращение их деградации, оздоровление экологической обстановки в сельском хозяйстве и в целом в стране.
Важнейшей проблемой остается подготовка специалистов по профилю «Сельскохозяйственная биотехнология». В Тимирязевской академии (РГАУ – МСХА им.
К.А. Тимирязева) такая подготовка впервые организована в аграрном секторе 22 года тому
назад. За этот период всего подготовлено на кафедре по проблемам биотехнологии и биоинженерии свыше 2000 агрономов, селекционеров и других специальностей, в том числе более
200 специалистов по специальности сельскохозяйственная биотехнология. Проводится подготовка кандидатов и докторов наук – биотехнологов и биоинженеров. Работает специализированный Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций. Оказана помощь 25 аграрным вузам, институтам, университетам и академиям в организации кафедр, лабораторий,
отделов и станций по биотехнологии и биоинженерии. Работа кафедры сельскохозяйственной биотехнологии и Центра по молекулярно-генетическому маркированию важнейших признаков у растений интегрирована с деятельностью институтов и лабораторий РАН и ряда
стран мира.
ВЫВОДЫ. Необходимо твердо запомнить и принять к сведению и исполнению, что
главная опасность грозит России не со стороны так называемого биотехнологического и генно-инженерного геноцида народа, а со стороны дальнейшего отставания страны в развитии
этих стратегических направлений науки и сельскохозяйственного производства в XXI веке
по сравнению с мировым уровнем. По этому поводу нами направлено письмо за моей подписью бывшему Президенту России В.В. Путину. В ответ было поручение Министерствам
науки и образования, сельского хозяйства, экологии и ряду других ведомств рассмотреть
предложения академика РАСХН В.С. Шевелухи, которое так и не было выполнено.
Уверен, что ученым России удастся в ближайшее время сместить ориентиры руководства страны по этой проблеме и открыть путь в развитии важнейшего стратегического
направления в биологии ХХI века.
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ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Проблема загрязнения различных компонентов биосферы тяжелыми
металлами (ТМ) остается актуальной и привлекает внимание исследователей многих стран
мира на протяжении нескольких десятков лет. Почвы выступают в качестве природного «депо» ТМ и тем самым представляют собой источник загрязнения сопредельных сред и высших растений.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Существуют различные способы очистки почв, загрязненных ТМ. Однако большинство традиционных технологий являются дорогостоящими, малоэффективными и зачастую наносящими ущерб окружающему ландшафту. Избежать подобных проблем позволяют новые способы деконтаминации почв и водных сред, обобщенных

под названием «фиторемедиация» [1, 2]. В их основе лежит способность зеленых растений
поглощать и накапливать в своей биологической массе химические элементы, включая ТМ и
радионуклиды. Одна из стратегий фиторемедиации загрязненных ТМ почв получила название фитоэкстракции. Она включает процесс поглощения и аккумуляции металлов в надземных частях растений, которые впоследствии убираются и удаляются.
Успех применения метода фитоэкстракции в наибольшей степени зависит от правильного подбора растений – фиторемедиантов, хорошо адаптированных к почвенноклиматическим условиям того региона, в котором предполагается проводить очистку загрязненных ТМ почв. Растения-фиторемедианты должны соответствовать следующим параметрам: обладать высокой биологической продуктивностью, поглощать в больших концентрациях ТМ, основная часть которых должна аккумулироваться в надземных частях растений,
отчуждаемых при уборке. Многие исследователи полагают, что наибольшим потенциалом
для целей фиторемедиации обладают растения – гипераккумуляторы ТМ [3], однако большинство известных гипераккумуляторов – растения южных широт, которые зачастую не отличаются заметной биологической продуктивностью. В связи с этим большое значение для
фиторемедиации конкретных территорий приобретает идентификация и отбор местных
культурных и дикорастущих видов растений. Целью наших исследований явилось определение фиторемедиационного потенциала ряда сельскохозяйственных культур, декоративных и
дикорастущих растений в условиях комплексного загрязнения дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы кадмием, цинком, никелем и свинцом.
Программа исследований предусматривала проведение вегетационного опыта в почвенной культуре на базе вегетационного домика кафедры агрохимии РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева. Комплексное загрязнение почвы имитировали путем внесения в нее химически чистых сернокислых солей кадмия, цинка, никеля и свинца. Выбор доз проводили по
шкале нормирования уровня загрязнения почв ТМ: 1 вариант (контроль) – допустимый (ниже ПДК), 2 вариант – низкий (на уровне 1 ПДК), 3 вариант – средний (на уровне 3 ПДК), 4
вариант – высокий (на уровне 5 ПДК). Для исследования были отобраны следующие культурные и дикорастущие растения: амарант (Amaranthus candatus), львиный зев (Antirrhinum
majus), просо волосовидное (Panicum capillare), марь белая (Chenopodium album), донник
желтый (Melilotus officinalis), горчица белая (Sinapis alba), редька масличная (Raphanus
sativus). Пробоподготовку осуществляли в СВЧ-минерализаторе Anton Paar Multiwave 3000.
Концентрацию Cd, Zn, Pb и Ni в почвенных и растительных образцах определяли атомноадсорбционным методом на спектрофотометре КВАНТ-2 АТ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Показатель уровня накопления биологической
массы является одним из наиболее важных характеристик растений-фиторемедиантов,
поскольку при одинаковом содержании металла в тканях растения, развивающие большую
надземную биомассу, отличаются более высокими показателями его выноса. В контрольном
варианте уровень накопления надземной биомассы амаранта и проса оказался в 1,5–2,7 раза
выше, чем у других растений. По данному показателю можно составить следующий
ранжированный ряд: амарант > просо волосовидное > марь белая > горчица белая > редька
масличная > львиный зев > донник желтый. Однако при повышении загрязнения почвы ТМ
ситуация меняется и в варианте с внесением ТМ на уровне 5 ПДК приведенный выше
ранжированный ряд приобрел следующий вид: редька масличная > львиный зев > амарант >
донник желтый > просо волосовидное > марь белая > горчица белая. Таким образом, при
анализе пригодности растения для целей фиторемедиации необходимо принимать во
внимание также уровень его толерантности к повышенным концентрациям металла в среде
произрастания.
Данные по содержанию и выносу кадмия, свинца, никеля и цинка в исследуемых растениях свидетельствуют, с одной стороны, о существовании значительных видовых отличий
в их накоплении и распределении по органам, а с другой стороны – о разном характере поступления и поведения металлов в пределах одного растения.

При рассмотрении характера накопления и распределения кадмия в исследуемых растениях прослеживаются следующие закономерности: низкое содержание элемента в растениях контрольного варианта (кроме представителей семейства Крестоцветных) и высокие
уровни его накопления при загрязнении почвы (на 1–4 порядка в зависимости от вида и части
растения по сравнению с контрольным вариантом). Так, при повышении концентрации экзогенного кадмия в почве его содержание в растениях последовательно возрастало и достигло
максимальных значений в надземной части растений амаранта и львиного зева (более 100
мг/кг сухой массы) и корнях мари и донника (более 150 мг/кг сухой массы) в варианте 5 ПДК.
Согласно данным выноса, у растений амаранта во всех вариантах с комплексным загрязнением почвы доля кадмия в надземных органах составила 81–85 % от его общего выноса. Напротив, у донника белого 85–93 % поступившего в растения элемента обнаружено в корнях.
Данные по содержанию и выносу никеля растениями свидетельствуют о том, что по
мере увеличения концентраций элемента во внешней среде он активно поступает не только в
корневую систему растений, но и в надземную часть. Так, при внесении ТМ в почву на
уровне 5 ПДК его содержание в надземной части амаранта возросло в 110 раз, мари – 108
раз, львиного зева – в 58 раз по сравнению с контрольным вариантом, в корнях – в 63, 27 и 8
раз соответственно. Максимальное содержание никеля обнаружено в надземных органах
амаранта и составило 219,6 мг/кг сухой массы в варианте с внесением ТМ на уровне 5 ПДК.
Независимо от концентраций экзогенного никеля львиный зев, амарант, горчица и редька
активно транспортировали его из корней в надземные органы (65–94 % от общего выноса),
тогда как донник и просо – удерживали элемент в корнях (70–94 % от общего выноса).
В отличие от никеля и кадмия, четкой закономерности в повышении накопления свинца экспериментальными растениями при увеличении его концентрации в почве не наблюдалось. Отличительной особенностью данного элемента явился тот факт, что в условиях сильного загрязнения почвы ТМ корни растений мари, амаранта и донника практически полностью удерживали элемент от дальнейшего перемещения в надземную часть, что подтверждает сложившееся мнение о данном элементе как малоподвижном не только в почвах, но и в
растениях. Однако представители семейства Крестоцветных (горчица и редька), при низком и
среднем уровне содержания свинца в почве, проявили способность к его активному транспорту в надземные органы. Максимальный общий вынос свинца в вариантах с его внесением
в почву отмечен у растений амаранта и проса (0,2–0,4 мг Pb/сосуд), а в варианте с внесением
ТМ на уровне 5 ПДК – в надземной части растений львиного зева и корнях донника – 0,16 и
0,27 мг Pb /сосуд соответственно. Таким образом, в диапазоне низких и средних концентраций свинца в почве амарант и просо накапливали наибольшее количество свинца, но при высоких концентрациях элемента в среде произрастания активнее накапливали и транспортировали его в надземную часть растения львиного зева.
Содержание цинка в экспериментальных растениях варьировало в широких пределах
в зависимости от уровня загрязнения почвы и вида растения. Однако расчетные данные выноса цинка позволили установить, что, во-первых, у большинства растений его накопление
достигало максимальных значений в диапазоне низких и средних концентраций вносимых в
почву ТМ, а в варианте с имитацией сильного загрязнения – падало, и, во-вторых, большая
часть поглощенного растениями элемента обнаружена в надземных органах независимо от
его концентрации в среде произрастания. В качестве исключения можно отметить растения
донника, корни которого, по аналогии с кадмием, никелем и свинцом, удерживали 43–86 %
цинка от общего выноса в зависимости от варианта.
Таким образом, согласно общепринятым критериям [4], ни одно из исследуемых растений не является гипераккумулятором в отношении кадмия, цинка, никеля и свинца. Тем не
менее, установленная способность некоторых из изученных растений поглощать и накапливать ТМ в надземной биомассе может быть использована для целей фитоэкстракции. Для
определения фиторемедиационного потенциала экспериментальных растений были рассчитаны коэффициенты биологического поглощения (КБП) как соотношение содержания элемента в надземной части к его валовому содержанию в почве, а также транслокационные ко-

эффициенты (ТК) – соотношение содержания элемента в надземной части растения к содержанию в корнях. Растения, у которых ТК и, в особенности, КБП меньше 1,0, не подходят для
использования в целях фитоэкстракции [5]. Результаты ранжирования экспериментальных
растений по показателям КБП и ТК, значения которых больше 1,0, при разном уровне комплексного загрязнения почвы кадмием, цинком, никелем и свинцом представлены в табл.1.
Таблица 1. Ранжирование экспериментальных растений, имеющих показатели КБП и ТК более 1,0,
в условиях разного уровня комплексного загрязнения почвы ТМ
Элемент

Показатель
КБП

Сd
ТК
КБП
Ni
ТК
КБП
Pb

ТК

КБП
Zn
ТК

Уровень загрязнения почвы тяжелыми металлами
допустимый
низкий
средний
высокий
амарант > львиный
амарант > марь > редька > амарант
горчица > редька
зев донник > горчица
просо
> горчица > просо
> просо
львиный зев > амагорчица > редька
горчица
рант
амарант > марь >
амарант > львильвиный зев = горчиный зев > марь
ца
горчица > редька >
редька
львиный зев
марь
просо > горчица >
львиный зев > редь- просо
просо
просо > львиный зев
ка > амарант
горчица > редька >> просо > амарант >> амарант >> редька львиный зев > горчиамарант > донник = редька > горчица > > горчица > марь ца марь > амарант >
марь > львиный зев львиный зев > марь > донник львиный редька > просо = дон> просо
> донник
зев > просо
ник
горчица > амарант >
горчица > редька амарант > львиный
марь > просо
редька
> амарант
зев

Выделенные жирным шрифтом растения, для которых оба расчетных коэффициента
оказались выше единицы, являются потенциальными фиторемедиантами в отношении
конкретного металла и при определенном уровне его содержания в почве.
Так, при допустимом и среднем уровне загрязнения почвы аккумулятором кадмия
проявила себя горчица, тогда как при высоком уровне загрязнения – амарант и львиный зев.
Активный вынос никеля и его накопление в надземных органах при среднем уровне
загрязнения почвы отмечен для растений львиного зева, а при высоком – для растений мари
и горчицы. Цинк, в отличие от других металлов, активно накапливали все
экспериментальные растения, однако наиболее активно транспортировали его в надземные
органы в зависимости от уровня загрязнения почвы горчица, амарант, редька, львиный зев,
марь и просо. Из них следует особо выделить амарант и львиный зев, которые, как было
отмечено ранее, проявили наибольшую толерантность к высокому уровню загрязнения
почвы ТМ. Установленные значения КБП свинца свидетельствуют о том, что ни одно из
экспериментальных растений не имеет потенциала для фиторемедиации почв, загрязненных
данным элементом.
ВЫВОДЫ. Таким образом, необходимо дальнейшее изучение использования
растений – потенциальных фиторемедиантов для деконтаминации загрязненных ТМ почв, а
также поиск способов усиления их экстракционной способности.
1.
2.
3.
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НАКОПЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО АЗОТА МНОГОЛЕТНИМИ БОБОВЫМИ
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования проводили в вегетационных опытах в песчаной культуре с клевером луговым сорта Среднерусский, тимофеевкой луговой сорта Московская 362 и ячменем сорта Одесский 100 на питательной смеси Прянишникова. Клевер и
тимофеевку в чистом виде (К100;Т100) и их смеси (К50Т50; К20 Т80) выращивали в пластмассовых сосудах с поддонами емкостью 6 кг сухого песка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Так как фиксация азота воздуха происходит в
клубеньках, то наиболее объективную оценку этого процесса можно сделать по развитию
симбиотического аппарата (табл. 1).
Таблица.1. Количество и масса клубеньков в зависимости от состава фитоценоза
Количество клубеньков, штук
на 1 растение
на сосуд
267
3743
278
1943
271
813

Вариант
К100
К50Т50
К20Т80

Масса клубеньков, г
на 1 растение
на сосуд
0,25
3,45
0,25
1,73
0,27
0,96

Клевер сформировал практически одинаковое количество и массу клубеньков на 1
растение. С уменьшением доли клевера в смеси и количество и масса на сосуд уменьшались
в 2–4 раза.
Известно, что низкое содержание леггемоглобина (Lв) в клубеньках является одним из
признаков неэффективного симбиоза. Чем выше масса клубеньков с Lв, тем больше азота
воздуха усваивают растения.
Таблица 2. Концентрация и масса леггемоглобина в зависимости
от соотношения компонентов в травосмеси, мг
Вариант
К100
К50Т50
К20Т80

Концентрация Lв,
мг на 1 г сырых клубеньков
2,52
2,85
2,75

Масса Lв, мг на сосуд
8,69
4,93
2,64

Масса леггемоглобина на сосуд уменьшалась с уменьшением доли клевера, а максимальная концентрация Lв отмечена в варианте К50Т50.
Осуществляет и катализирует процесс азотфиксации ферментная система нитрогеназа. В табл. 3 показаны изменения активности ферментной системы.
Таблица 3. Влияние состава травосмеси на активность нитрогеназы
Вариант
К100
К50Т50
К20Т80

Активность нитрогеназа, мг N на сосуд в час
5,33
4,46
1,59

В наших опытах активность нитрогеназы снижалась с уменьшением доли клевера в
1,2–3,4 раза по сравнению с чистым посевом клевера.
Продуктивность трав является не только результатом деятельности их корневой системы, но и фотосинтетического аппарата. С ростом листовой поверхности увеличивалась
фотосинтетическая деятельность посевов.
Таблица 4. Продуктивность многолетних трав, 

клевер 
 тимофеевка 



Показатели

К100

1. Площадь листьев см2/сосуд

2370

2. Накопление сухой массы, г/сосуд

32,1

К 50
Т 50

К 20
Т 80

1451
238
17,9
4,2

681
339
8,4
5,9

Т100
641
8,2

С увеличением площади листьев и интенсивности их работы повышается накопление
надземной массы (табл. 4). В наших опытах накопление биомассы злаковых трав происходило и за счет симбиотической фиксации азота воздуха бобовым компонентом.
Для изучения локализации азота в растении мы использовали метод меченых атомов.
Установлено, что наибольшее количество N15 у клевера обнаружено в стеблях, в 2–5 раз
больше, чем в корнях и листьях. У тимофеевки наибольшее содержание меченого азота отмечено в корнях, а в стеблях и листьях в 1,5–2 раза ниже.
Общее потребление растениями азота (мг/сосуд) составило в варианте К100 – 1086,
К50Т50 – 556, К20Т80 – 311, Т100 – 85 (табл. 5).
Таблица 5. Максимальное потребление азота растениями
Вариант

Общий,
мг/сосуд

К100
К50Т50
К20Т80
Т100

1066
556
311
85

Азот
симбиотически
фиксированный,
мг/сосуд
1015
506
248
0

удобрений,
мг/сосуд
51
50
63
85

При этом доля биологически усвоенного азота в % от общего потребления растениями в вариантах К100, К50Т50, К20Т80 равнялась соответственно 95 %, 91 %, 80 %, 0 %. С
уменьшением доли клевера в смеси уменьшалась доля фиксированного азота на сосуд, снижалась накопление общего азота растениями.
Как используется биологический азот последующими культурами рассмотрим на
примере ячменя (рис. 1).
В табл. 6 и на рис. 1 показано накопление сухого вещества ярового ячменя в зависимости от соотношения компонентов предшествующей культуры.
Таблица 6. Последействие многолетних трав на урожайность ячменя
Вариант
К100
К50Т50
К20Т80
Т100

Средняя
высота
растений, см
110
90
77
65

Количество
продуктивных
побегов, шт./сосуд
10
8
7
7

Количество
зерен,
штук на сосуд
119
89
72
16

Масса зерен,
г на сосуд
4,3
3,4
2,9
0,5

Рис. 1. Последействие многолетних трав на продуктивность ячменя

Отмечено, что при одинаковом количестве растений ячменя продуктивная кустистость у них различна. В смеси в варианте К100 отмечено не только больше продуктивных
побегов ячменя, но и максимальное количество зерен на сосуд.
Количество зерен в колосе и их масса уменьшалась при снижении доли клевера. В вариантах К50Т50 и К20Т80 зерно было крупнее, но по массе зерен на сосуд эти варианты уступали варианту К100.
Зерна ячменя в варианте Т100 были или щуплыми, или отсутствовали в колосе. Это
связано с недостатком азота, так как все остальные экологические факторы находились в оптимуме.
Следовательно, чем больше растений клевера в сосуде, тем больше азота идет на
формирование растений ячменя.
ВЫВОДЫ. Таким образом, любая последующая культура после многолетних бобовых трав может сформировать экологически чистую биомассу без затрат азотных удобрений.
При этом урожайность последующей культуры прямо зависит от доли бобового компонента
в смеси.
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В.В. Верзилин, д.б.н., ФГОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет
имени К.Д. Глинки» (г. Воронеж, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Органическое вещество почв накопилось в процессе почвообразования,
поэтому содержание, состав и свойства гумуса являются важнейшими признаками, отражающими как особенности современного почвообразования, так и уровень плодородия почв.
Известно, что в процессе использования почв под пашню, содержание и запасы гумуса существенно снижаются. С точки зрения снижения плодородия основная опасность за-

ключается не столько в снижении общего содержания гумуса, сколько в потерях лабильных
(легкоразлагаемых) форм органического вещества, которые определяют жизнь почвы, ее
важнейшие агрономические свойства и урожай.
Органическое вещество пахотных почв характеризуется меньшим количеством легкоразлагаемых форм органических веществ и более высоким содержанием собственно гумусовых веществ по сравнению с органическим веществом целинных почв [1–3]. Снижение количества лабильных форм органических веществ сопровождается ухудшением водно-физических
свойств почв, распылением структуры, уплотнением почвы, что приводит к их выпахиванию.
Таким образом, выпахивание – это процесс, при котором происходит снижение уровня плодородия пахотных почв, ухудшение их агрономических свойств (снижение содержания гумуса, обесструктуривание, переуплотнение) в результате использования их при низком
уровне поступления в почву источников гумуса – органических удобрений и послеуборочных остатков. Выпаханными могут стать как высокоокультуренные, так и неокультуренные
почвы, имеющие как высокое, так и низкое содержание гумуса. Выпаханность является
начальной стадией деградации почвенного плодородия. Этот процесс – обратим, поскольку
после оптимизации режима использования выпаханных почв их плодородие относительно
быстро восстанавливается.
Понятием гумус объединяются разнокачественные вещества, полностью утратившие
черты анатомического строения организмов. Основную массу гумуса составляют гумусовые
вещества, некоторая его часть (единицы и десятки процентов) представлена гумифицированным детритом и неспецифическими веществами.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Н.Ф. Ганжара и соавторы [3] предложили объединить источники гумуса и детрит в группу легкоразлагаемых органических веществ (ЛОВ), которые
включают также новообразованные гумусовые вещества, не связанные, или слабосвязанные
с минеральной частью почв. Эти вещества можно отделить от минеральной части почв и стабильных гумусовых веществ с помощью тяжелых жидкостей плотностью 1,8 г/см3, а для более тонкого препаративного отделения – проведением повторной флотации в тяжелой жидкости с плотностью 1,6 г/см3 (Ганжара Н.Ф., Борисов Б.А., 1997). Разработанная методика
определения содержания и состава ЛОВ получила последующую апробацию в различных
регионах России [4, 5 и др.].
Нами ранее был предложен способ определения степени выпаханности для всех почв
зонального ряда по 25-балльной шкале, в основу которого положено относительное содержание легкоразлагаемого органического вещества (ЛОВ) – органических остатков разной
степени гумификации и разложения в составе общего гумуса (Ганжара, Борисов, 1997). Однако предложенный способ не учитывал показателей содержания лабильных форм гумуса
(растворимых в слабых щелочах) и зональных особенностей гумусового состояния почв.
Модификация способа заключается в устранении этих недостатков.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Определение корреляционных связей урожайности зерновых культур в специальных опытах показало менее тесную (примерно в 5 раз) её
зависимость от содержания лабильных форм гумуса по сравнению с ЛОВ, но более высокую
по сравнению с содержанием общего гумуса. Предлагается при определении степени выпаханости вводить поправочные коэффициенты для учета влияния лабильного гумуса. Учитывая более слабое влияние лабильных форм гумуса на агрономические свойства почв и на
урожайность сельскохозяйственных культур, содержание ЛОВ, определённое методом флотации в тяжёлых жидкостях, умножается на коэффициент 1,3 в дерново-подзолистых, серых
лесных и каштановых почвах и коэффициент 1.,5 в чернозёмах. Использование коэффициентов сдвигает степень выпаханности на одну–две градации в сторону более слабой, что согласуется с другими свойствами почв.
Для характеристики степени выпаханности различных типов почв зонального ряда
нами предлагаются различные шкалы – для дерново-подзолистых и серых лесных почв 25балльная шкала, для черноземов – 15-балльная шкала, для каштановых почв – 20-балльная
шкала. Эти цифры (25, 15, 20) соответствуют среднему суммарному содержанию ЛОВ c уче-

том поправочного коэффициента в процентах от общего содержания гумуса в целинных и
залежных (т.е. заведомо невыпаханных) почвах соответствующих типов. Согласно этим
шкалам к невыпаханным почвам относятся такие, в которых содержание ЛОВ с учетом поправочного коэффициента составило 25 (15, 20) % и более к содержанию общего органического вещества. Такие почвы имеют нулевой балл степени выпаханности. При расчете баллов степени выпаханности для почв, в которых относительное содержание ЛОВ с учетом поправочного коэффициента в составе общего органического вещества менее 25 (15, 20) % вычитают это отношение из 25 (15, 20). Таким образом, чем выше балл, тем больше степень
выпаханности почв. По степени выпаханости почвы ранжируются на следующие группы:
невыпаханныне, слабовыпаханные, средневыпаханные, сильновыпаханные и очень сильновыпаханные.
На основании статистических данных по урожайности сельскохозяйственных культур
и внесению органических удобрений [1] нами было рассчитано среднее содержание легкоразлагаемого органического вещества в почвах пяти областей Центрального федерального
округа Российской Федерации, в которых в качестве пахотных почв преобладают дерновоподзолистые почвы и пяти областей, в которых основную часть пахотных почв составляют
черноземы. Средневзвешенное содержание гумуса в пахотных почвах этих областей было
рассчитано на основании обобщенных литературных данных. Полученные результаты позволили рассчитать среднюю величину выпаханности почв исследуемых областей (табл. 1).
В табл. 1 величина ПВНЛОВ – это предельная величина накопления легкоразлагаемого
органического вещества в почвах, рассчитывается по годовому поступлению источников
ЛОВ, перемноженному на коэффициент ПВН. Величина этого коэффициента для различных
полевых севооборотов на дерново-подзолистых почвах составляет, в среднем 2,3, средний
коэффициент ПВН для различных севооборотов Центрально-Черноземного района составляет 2,8 [2]. Показатель содержания ЛОВ в % к массе почвы рассчитывался, исходя из величины ПВНЛОВ, при этом масса пахотного слоя на гектаре принималась равной 3000 т.
Из данных табл. 1 видно, что дерново-подзолистые почвы Ивановской, Калужской,
Костромской, Смоленской и Тверской областей характеризовались слабой и средней степенью выпаханности баллы степени выпаханности по областям изменялись в пределах 6,8–
10,3 (по 25-балльной шкале). Степень выпаханности черноземных почв Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей изменялась в пределах 7,5–9,3 баллов
(по 15-балльной шкале), что соответствовало средней степени выпаханности. Полученные
данные свидетельствуют, что среди пахотных почв исследованных областей значительные
площади занимают почвы с высокой степенью выпаханности, в первую очередь нуждающиеся в проведении мероприятий по оптимизации режима органического вещества.
Представленный способ оценки степени выпаханности пахотных почв позволяет сделать только самые общие выводы о состоянии почв в целом по областям. В исследованных
областях имеются отдельные хозяйства и севообороты (овощные, прифермские, с высокими
нормами внесения органических удобрений; насыщенные многолетними травами, дающими
высокие нормы поступления послеуборочных остатков), где почвы невыпаханные или очень
слабовыпаханные. Для того, чтобы оценить степень выпаханности конкретных почв, необходимо лабораторное определение содержания ЛОВ и общего гумуса и дальнейший расчет
степени выпаханности по методикам представленным выше.
Состояние выпаханности является обратимым, т.е. при достаточных уровнях поступления в почвы свежего органического вещества ее свойства могут восстанавливаться в течение нескольких лет. На этой основе нами разработаны варианты технологий оптимизации
свойств выпаханных дерново-подзолистых и черноземных почв. Сущность данных технологий заключаются в следующем:
1. определяют степени выпаханности почв по методикам, разработанным для дерновоподзолистых и для черноземных почв;

Таблица 1. Средняя степень выпаханности почв некоторых областей ЦФО РФ

Область

Ивановская
Калужская
Костромская
Смоленская
Тверская
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская

Среднее сумСредневзвешенное
марное поСодержание содержание гумуса в Степень выпаханПВНЛОВ,
ступление исЛОВ, % к
почвах, %
ности почв,
т/га
точников ЛОВ
массе почвы (обобщенные литебаллы
в почвы, т/га
ратурные данные)
9,0
3,8
8,7
0,29
1,8
слабая и средняя
8,5
4,3
9,9
0,33
2,0
слабая и средняя
10,3
3,3
7,6
0,25
1,7
слабая и средняя
10,0
3,9
9,0
0,30
2,0
слабая и средняя
6,8
4,0
9,2
0,31
1,7
слабая и средняя
4,3
12,0
0,40
5,9
8,2 (средняя)
4,4
12,3
0,41
5,6
7,7 (средняя)
3,8
10,6
0,35
5,0
8,0 (слабая)
4,5
12,6
0,42
5,6
7,5 (средняя)
3,7
10,4
0,35
6,1
9,3 (средняя)

2. в зависимости от степени выпаханности обеспечивают поступление в почвы определенных количеств свежего органического вещества: если в хозяйстве имеется возможность, то в виде органических удобрений, если же такой возможности нет, то за счет запашки нетоварной части урожая, внедрения севооборотов, насыщенных культурами,
обеспечивающими высокое поступление послеуборочных остатков и сидератами.
ВЫВОДЫ. Устранению любой степени выпаханности почв способствуют энергосберегающие технологии выращивания зерновых культур.
1.
2.

3.
4.

5.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕГО ОРГАНА
ОБОРУДОВАНИЯ ЛАЗЕРНЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ
А.В. Будаговский, ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина (г. Мичуринск, Ф)
О.Н. Будаговская, ВНИИС им. И.В. Мичурина (г. Мичуринск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Опыт сельскохозяйственного производства различных стран доказывает
эффективность лазерных агротехнологий (ЛАТ). В растениеводстве с использованием когерентного света созданы способы и технологические приёмы, позволившие сократить применение гормональных препаратов и пестицидов, повысить продуктивность и экологическую
устойчивость многих сельскохозяйственных культур, улучшить качество посадочного материала и семенного фонда [1–3]. Накоплен значительный позитивный опыт, и, тем не менее,

Энергия прорастания, %

при практическом использовании биологический эффект лазерной обработки растений оказывается ниже ожидаемого и носит неустойчивый характер. Одна из причин связана с отсутствием обоснованного выбора режимов облучения. Во многих случаях ограничиваются регистрацией дозы воздействия или кратности (повторности) облучения [4], что не описывает
всю полноту параметров действующего фактора.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Рабочим органом оборудования ЛАТ является когерентное электромагнитное поле оптического диапазона длин волн. Оно непосредственно воздействует на живой организм, изменяя его свойства. Для получения наибольшего эффекта необходимо определить биологически значимые параметры облучения и допустимые границы их
изменения. Эта задача может быть решена посредством анализа технологического процесса
и ответных реакций обрабатываемых растений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Эксперименты, проведенные на различных видах и сортах сельскохозяйственных культур, позволили установить ряд хорошо воспроизводимых закономерностей [3]. Величина эффекта лазерной стимуляции растений в большей
степени зависит от изменения длительности облучения, чем плотности мощности (рис. 1). Из
этого вытекает невыполнение закона Бунзена-Роско, т.е. одинаковые дозы (плотности дозы)
могут вызвать различную биологическую реакцию в зависимости от своих компонент (табл.
1). Следовательно, доза не является значимым параметром рабочего органа оборудования
ЛАТ и её составляющие: мощность (плотность мощности) и продолжительность облучения
необходимо определять независимо.
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Рис. 1. Зависимость энергии прорастания семян ячменя от длительности лазерного облучения
при различных плотностях мощности
Таблица 1. Недозовый характер ответной реакции пыльцы на лазерное облучение
Длительность
Интенсивность
облучения, мин
облучения, Вт/м2
4
8
8
4
16
2
8
1
8
5
8
10
Контроль

Плотность дозы
облучения, кДж/м2
1,9
1,9
1,9
0,5
2,5
5

Прорастание
пыльцы, %
452
342
223
375
342
343
21  1

Максимумы стимуляционного эффекта наблюдался в диапазоне длительностей лазерной обработки от сотых долей секунды до десятков минут. Для производственных условий
характерна пространственно-временная неопределённость позиционирования обрабатываемой продукции. При малых (доли секунды) временах облучения, как это имеет место на
установке «Львов-1 Электроника», не все биологические объекты будут попадать в зону действия лазерного пучка [5]. Значительное увеличение продолжительности обработки (более
20 минут) снизит производительность технологического процесса. С учётом этого необхо-

димо исключить малые и большие длительности экспозиций. Тогда допустимый временной
диапазон можно ограничить интервалом 1–1200 С. В нём, как правило, регистрируют не менее 5 максимумов функциональной активности [3]. Определить a priori их точное положение
на временной оси не представляется возможным из-за большого количества неконтролируемых внутренних и внешних факторов действующих на живой организм. Для оптимизации
продолжительности облучения следует воспользоваться экспериментальными данными
предварительно проведенных опытов.
Анализ научной литературы и проведенные исследования показывают, что биорегуляторное действие лазерного излучения проявляется в широком диапазоне интенсивностей:
от сотых долей до сотен ватт на квадратный метр [1–4]. С позиций производительности и
энергосбережения более выгодна низкая облучённость. Однако, при плотности мощности
менее 0,1 Вт/м2 контроль светового пятна в рабочей зоне становится затруднительным и требует экранирования внешней засветки. Световая эффективность К(λ) монохроматического
потока определяется уравнением К(λ) = V(λ) Km, где V(λ) – относительная спектральная чувствительность глаза, Km – максимальная световая эффективность излучения [6].
Излучение гелий-неонового лазера интенсивностью 0,1 Вт/м2 создаст световое ощущение эквивалентное 16 лк и практически не будет заметно при большем фоне. Кроме этого,
в области низких плотностей мощности из-за экстинкции света в растительных тканях
уменьшается количество облучённых клеток и снижается надёжность проявления стимуляционного эффекта. С другой стороны, наибольшее значение этого параметра ограничено
тепловой инактивацией хлорофилл-содержащих клеток.
Листья растений поглощают значительную часть падающего светового потока, энергия которого расходуется на фотосинтез, транспирацию, нагревание тканей и теплообмен.
Температура листьев может быть как выше, так и ниже температуры воздуха в зависимости
от условий инсоляции и влагообмена. При снижении транспираторной активности и конвекционного теплообмена температурный градиент лист-воздух достигает 10–20 °С [7]. На фоне
повышенной температуры интенсивный свет в присутствии кислорода приводит к фотоокислению хлорофилла и сопряжённых с ним биомембран. Дальнейшее нагревание сопровождается необратимой инактивацией фотосинтетического аппарата клетки. У многих культур летальной является температура 45–55 °С, при которой происходит денатурация белков и разрушение хлорофилл-белкового комплекса [8]. Таким образом, радиационный нагрев листьев
на 20–25 градусов можно принять за критический при оценке максимально допустимой
плотности мощности лазерного облучения вегетирующих растений.
Для расчёта тепловых процессов необходимо формализовать биологическую модель.
Взаимодействие света с растительным покровом носит сложный характер. Облучённость фитоэлементов зависит от структуры кроны растения, формы и топологии его органов, состава
и концентрации пигментов, а также параметров действующей радиации. Распространение
оптического потока в растительных тканях происходит с нарушением закона Ламперта-Бера
[9], что делает математическое описание поглощения света достаточно сложным.
Рассмотрим наиболее простой случай, при котором широкий слаборасходящийся поток квазимонохроматического излучения падает по нормали на лист растения. Согласно литературным данным, вклад радиационного и конвективного теплообменов несущественен,
порядка 3–4 % [10]. В этом случае распределение температуры может быть описано известным уравнением Лапласа. Для листовых пластинок, у которых длина и ширина многократно
превышают толщину, справедлива одномерная модель теплопередачи. В стационарном случае уравнение Лапласа преобразуется к виду:
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где Т1 и Т2 - распределение температуры внутри и за пределами тепловыделяющего слоя;

x - координата, совпадающая с направлением светового пучка;
q - объёмная плотность внутренних источников тепла;
1 - коэффициент теплопроводности листовой пластинки;
b - половина толщины тепловыделяющего слоя.
С учётом симметрии модели, а также неразрывности температуры и потока энергии на
границе раздела сред, граничные условия можно представить как:
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где 2 - коэффициент теплопроводности окружающей среды.
В заданных граничных условиях двойное интегрирование выражений (1, 2) позволяет
получить систему уравнений, описывающих распределение температуры в системе лист –
воздух:
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где Тст - температура освещаемой поверхности листовой пластинки (температура стенки, т.е.
границы раздела сред);
Т0 - температура воздуха на расстоянии а  b от листа, на котором влияние тепловыделения нагретого тела несущественно;
Тmax - максимальная температура внутри листовой пластинки.
Числовые решения полученных уравнений требуют количественной оценки ряда параметров. Основными светопоглощающими элементами растительной ткани являются хлоропласты. Их концентрация в листовых пластинках значительна: 280–460 тысяч на 1 мм2
площади [11]. Учитывая, что медиальное сечение одного хлоропласта составляет 3–30 мкм2
[12, 13], то в своей массе они полностью перекрывают падающий на лист световой поток.
Хлоропласты неравномерно распределены по глубине мезофилла. Большая их часть сконцентрирована в клетках столбчатой (палисадной) паренхимы. У многих растений умеренной
климатической зоны эта плотно организованная ткань расположена с адаксиальной (верхней)
стороны листа и занимает примерно половину его толщины, т.е. около 80–100 мкм [14]. В
ней происходит основное поглощение света и, соответственно, наибольшее повышение температуры. Доля световой энергии, выделяемая в виде тепла в губчатой паренхиме, будет
компенсироваться газо- и влагообменом, и её вкладом в нагревание листовой пластики можно пренебречь. Тогда объёмная плотность внутренних источников тепла может быть представлена, как:

q  kIo / 2b ,

(5)
где I0 - интенсивность (плотность мощности) лазерного пучка, падающего на адаксиальную
поверхность листа;
k - доля световой энергии, идущая на его нагревание;
2b – толщина столбчатой паренхимы. В типичном случае 2b ≈ 90 мкм.
Самыми распространёнными в агротехнологиях являются гелий-неоновые лазеры.
Они излучают в красной области спектра (λ = 632,8 нм). У многих сельскохозяйственных

культур коэффициент поглощения листьев на этой длине волны превышает 7080 %, а для
лимона  90 % [9, 15]. На нагревание и теплоотдачу расходуется не вся световая энергия.
Например, листья хлопчатника в зависимости от условий произрастания тратят на эти цели
2030 % от энергии падающего светового потока [16], т.е. k ≈ 0,25.
Листья растений содержат 7090 % воды от сырого веса. Оводнённость хлоропластов
также значительна, но несколько ниже  6585 % [13]. Следовательно, средняя теплопроводность столбчатой паренхимы будет приближаться к теплопроводности воды, т.е.
1 = 0,63 Вт/(м град). Лист омывается воздушной средой с теплопроводностью
2 = 0,027 Вт/(м град) и через неё происходит отток тепла. Столбчатая паренхима отделена
от адаксиальной поверхности листа эпидермисом. Он обычно состоит из одного - двух слоёв
клеток, покрытых эпикутикулярными восками. Малая толщина и существенно бóльшая, чем
у воздуха теплопроводность позволяют не учитывать тепловое сопротивление этого слоя. На
некотором расстоянии а от листовой пластинки эффектом нагревания воздуха можно пренебречь и температура на таком удалении будет приближаться к постоянной величине Т0. В
известных экспериментах А.Ф. Клешнина расстояние а равнялась 1 см [7].
Числовое решение системы уравнений показывает, что для нагрева листовой пластинки на 1 градус необходимо использовать световой поток интенсивностью 21,6 Вт/м2. Такая
оценка хорошо согласуется с экспериментальными данными, которые в зависимости от вида
растений и типа источника света занимают диапазон от 10 до 40 Вт/м2 [7]. Согласно проведенным расчётам тепловое повреждение фотосинтезирующей ткани может произойти при
плотности мощности 430540 Вт/м2.
Результаты расчётов были проверены экспериментально на листовых пластинки цисуса ромболистного (Cissus rhombifolia L.). В межжилковое пространство наводили пучки гелий-неонового лазера ЛГ-222, работающего в режиме генерации одной поперечной моды
ТЕМ00q с длиной волны 632,8 нм и мощностью 45 мВт. Интенсивность в поперечном сечении
такого пучка изменяется по закону:





I (r )  2PO / rz2 exp  2(r / rz )2 ,
где  - коэффициент передачи оптического тракта;
P0 - мощность генерации лазера;
rz - характеристический радиус пучка.
На площадку ткани радиусом r приходится
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ной, нелинейно снижаясь к периферии. Согласно интегральному выражению средняя плотность мощности составит  ( Po / r 2 ) 1  exp  2(r / rz )2 . Изменением коэффициента передачи оптического тракта и характеристического радиуса были сформированы пучки
со средней плотностью мощности 250, 500 и 1000 Вт/м2.
При плотности мощности 1000 Вт/м2 наблюдалось сильное поражение листовой пластинки, вплоть до её обугливания в центре пуча (рис. 2). Изменения ткани были обнаружены
и при 500 Вт/м2. В области действия пучков с плотностью мощности 250 Вт/м2 различия с
необлучёнными участками замечено не было. Количественная оценка функционального состояния растительной ткани проводилась методом лазерного анализа её микроструктурной
организации [3, 17]. При 250 Вт/м2 степень когерентности зондирующего пучка, рассеянного
листовой пластинкой, достигала 48 % и была близкой к значениям необлученного контроля.
При 500 Вт/м2 этот показатель снизился до 32 %. В случае ещё большей облучённости
(1000 Вт/м2) степень когерентности не превышала 25 %, что указывает на потерю микроструктурной упорядоченности фотосинтезирующей ткани и, соответственно, её функциональной активности [3, 17].







Кружком обозначены участки, в которых проходили измерения функционального состояния ткани
Рис. 2. Результаты воздействия пучка гелий-неонового лазера со средней плотностью мощности
1000 Вт/м2 (вверху) и 500 Вт/м2 (внизу) на листовую пластинку цисуса ромболистного в течение 5 минут

Экспериментальные результаты находятся в хорошем соответствии с расчётными
данными. Из них следует, что тепловое повреждение растительных тканей происходит лишь
при значительных интенсивностях света, которые нецелесообразно применять в лазерных
агротехнологиях из-за больших энергозатрат. Плотности мощности выше 400–500 ВТ/м2
следует считать критическими, приводящими к нарушению структуры и функций фотосинтезирующих тканей растений. На практике подобный режим может иметь место в случае облучения биологических объектов нерасфокусированным пучком при лазерных измерениях
или сканировании агроценозов. Для надёжного обеспечения стимуляционного эффекта и высокой производительности обработки биологических объектов целесообразно использован
экономичный диапазон плотностей мощности 0,1–10 Вт/м2. Именно в этом диапазоне наиболее часто получали позитивные результаты. При таких интенсивностях облучения температура листьев растений поднимется всего на 0,005–0,5 °С. Ткани, не содержащие хлорофилл,
будут нагреваться ещё меньше.
В основе ЛАТ лежит применение лазерного, т.е. высококогерентного излучения. Проведенные исследования показали, что корреляция фаз фотонного коллектива играет важную
роль в фоторегуляторных процессах. Когерентное излучение обладает высокой биологической эффективностью, что объясняет феномен лазерной стимуляции. Из этого следует, что
статистические свойства электромагнитного поля также являются значимой характеристикой
рабочего органа оборудования ЛАТ. Установлено, что функциональная активность в
наибольшей степени повышается у клеток, полностью помещающихся в объёме когерентности действующего излучения, т.е. при выполнении условия: Lk; rk  D, где Lk и rk - длина когерентности и радиус корреляции поля квазимонохроматической волны, D - размер клетки
[18]. (Объём когерентности поля – область пространства, в которой наблюдается корреляция
фаз фотонного коллектива). В серии опытов с различными растительными организмами коэффициент стимуляции Кст, (отношение средних значений результативного признака в опыте и контроле) был тем выше, чем большая часть клетки помещалась в объёме когерентности
поля (рис. 3). Результаты исследований позволяют сформулировать два принципиально новых положения, обуславливающих наибольшую выраженность фотостимуляционного эффекта. Он определяется: для отдельной клетки - той её долей, которая помещается в объёме
когерентности поля; для совокупности неоднородных по размеру клеток - тем их количеством, для которого выполняется условие D ≤ Lk; rk.

Рис. 3. Зависимость коэффициента стимуляции от соотношения размера клеток
и объёма когерентности действующего на них оптического излучения

При выборе спектрального диапазона облучения можно руководствоваться следующими соображениями. Важнейшими фоторегуляторными хромопротеидами растительных
организмов являются криптохром и фитохром, поглощающие в спектральных интервалах
350–500 нм и 600–690 нм, соответственно. В этих диапазонах генерируют аргоновые, гелийнеоновые, гелий-кадмиевые газовые лазеры. Наиболее дешевыми и технологичными являются гелий-неоновые лазеры (632,8 нм), что и определило их выбор для агротехнологических
целей. Современные полупроводниковые лазеры ещё экономичнее, но их биологическая эффективность требует дальнейшего изучения.
ВЫВОДЫ. Исходя их проведенных расчётов и их экспериментальной проверки, параметры рабочего органа ЛАТ могут занимать следующие диапазоны (табл. 2). Растения
полностью толерантны к световому воздействию с указанными характеристиками. Оно безопасно для окружающей среды. Следовательно, такой рабочий орган можно считать экологически чистым.
Таблица 2. Параметры рабочего органа оборудования лазерных агротехнологий
Параметр
Длинна волны, нм
Плотность мощности, Вт/м2
Длительность облучения, с

Возможный
диапазон изменений
Энергетические параметры
350…500; 600…690
0,1…400
1…1200

Рекомендуемый
диапазон
620…680
0,1…10
1…240

Статистические параметры
Длина когерентности, мкм

Lk  D

Более 100

Радиус корреляции, мкм

rk  D

Более 100
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ КУКУРУЗЫ
ПРИ ДЕЙСТВИИ НА СЕМЕНА ЛАЗЕРНЫМ ЛУЧЁМ
М.Ф. Трифонова, д.с-х.н.
С.Н. Владимирова, с.н.с.
Международная академия аграрного образования (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Действие лазерного излучения разных длин волн изучали на инбредных
линиях кукурузы на линиях селекции Закарпатской опытной станции, Жеребковской и Воронежской опытных станций ВНИИ кукурузы, Всесоюзного селекционно-генетического института (г. Одесса), Украинского НИИРСиГ им. Юрьева (г. Харьков), Черновицкой опытной
станции, Молдавского НИИ кукурузы и сорго, Украинской сельскохозяйственной академии.
По каждой экспозиции облучения и длине волны использовано от 3 до 30 линий кукурузы.
Кроме линейного материала в качестве объекта исследований быки использованы гибриды
кукурузы: Буковинский ЗТВ, Днепровский 247МВ, Жеребковский 86МВ, ВИР 42МВ и Краснодарский 1/49.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В работе использовали: гелий – неоновый лазер ОКГ-12
непрерывного действия. Выходящая мощность луча 25–30 мВт, длина волны 632,8 нм, плотность падающего расфокусированного потока света 0,35мДж/см2; азотный лазер ЛГИ-21 импульсного действия. Длина волны 337,1 нм, средняя выходная мощность 3–4 мВт, выходная
мощность в импульсе не менее 160 мВт., плотность расфокусированного луча 0,03 мДж/см 2;
кадмиевый лазер ЛПМ-П («канон») непрерывного действия. Длина волны излучения 441,6
нм, выходная мощность не менее 15 мВт, плотность светового потока расфокусированного
луча 0,3 мДж/см2.
Облучению лазерным светом подвергались воздушно-сухие семена кукурузы.
Изучение действия лазера на физиолого-биохимические изменения, а также на темпы
роста и формирования урожая проводили в лабораторных опытах, размер учетных делянок
10–20 м2 , повторность – четырёх кратная, размещение вариантов рандомизированное, агротехника – общепринятая.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Предпосевное облучение семян кукурузы лазерным светом оказывает слабое, но статистически достоверное влияние на высоту растений
и прирост листьев. Фотографическое действие предпосевного облучения реализуется практически в течение всего периода вегетации, давая остаточный эффект в виду изменения высоты прикрепления початка.
Корреляционно-регрессивный анализ экспериментальных данных показал тесную положительную связь между продуктивностью посевов и воздействием на посевной материал
физическими факторами в оптимальных дозах и наиболее эффективных экспозициях. В годы
исследований корреляционная зависимость между укачанными признаками находилась в
пределах средней и сильной сопряженности и составила для урожая кукурузы 0,681–0,724.
Расчет коэффициента детерминации позволяет заключить, что на долю изменений в урожайности и полевых культур, участвующих в опыте, вызванных воздействием физических факторов, приходится соответственно 40,8–60,2; 48,0–61,9; 46,4–53,4 и 18,1–46,5 % от суммарной продуктивности посевов.
На основании суммарного расчета энергозатрат при возделывании полевых культур,
семенной материал которых подвергали воздействию физических факторов, установлено,
что во всех вариантах проведения исследований основные затраты приходятся на минеральные удобрения, (33,4–47,0 %), горюче-смазочные материалы (31,1–56,3 %) и семена (5,2–
17,6 %). По остальным статьям энергетические затраты распределяются следующим образом: на машины, оборудование и сельскохозяйственную технику – 5,8–9,2 процента; пестициды – 4,7–8,0; электроэнергию – 0,6–1,3; на долю живого труда – 0,6–2,4 % от их общего
количества. Сравнительный анализ энергетических затрат между контролем и вариантом
предпосевного воздействия на семена физическими факторами свидетельствует о возрастании расхода совокупной энергии в расчете на 1 га посевов на 0,3–1,0 % за счет расходов на
облучение посевного материала, транспортировку и очистку дополнительного урожая. Одновременно в среднем по всем вариантам опытов за годы исследований отмечен рост урожайности с 1 га посевов, который составил при возделывании кукурузы 17,9–25,4. Следовательно, затратив дополнительно 0,3–1,0 % совокупной энергии, во всех случаях получен
ощутимый прирост урожайности за счет разработанного и рекомендуемого нами приема по
предпосевной обработке семян с помощью лазерного излучения.
Применение предпосевного облучения семян обеспечивает дополнительно к контролю на посевах кукурузы 91,98 ГДж/га. Коэффициент энергетической эффективности и биоэнергетический коэффициент (КПД) посева кукурузы возросли на 0,61 ГДж, а затраты совокупной энергии на 1 т основной продукции одновременно снизились при возделывании кукурузы – на 0,61 ГДж/га. Использование лазерного излучения для предпосевной обработки
семян в конечном итоге обеспечивает уменьшение затрат на производимую продукцию кукурузы на 0.9–1,2 чел-ч/т меньше чем в контроле. Расчеты энергетической эффективности
показывают, что разработанный и рекомендуемый нами прием воздействия лазера на посевной материал полевых культур позволяет при практически одинаковых суммарных энергетических затратах с контролем получить статистически достоверную прибавку зерна в расчете на 1 га. При этом каждая калория технологических затрат обеспечивает в процессе
функционирования посевов кукурузы на опытных вариантах 4,19–17,87 ккал, в то время как
на контроле – 3,48–14,14 кал. энергии, аккумулированной в урожае. Чистый энергетический
доход составил 72,54–430,57 ГДж/га при 60,14–338,59 ГДж/га на контроле; уровень рентабельности на посевах кукурузы возрос соответственно на 263–373 % по отношению к стандарту.
ВЫВОДЫ. Анализ литературных данных и наших исследований позволяет сделать
нам заключение, что при воздействии лазерного излучения изменяются физиологобиохимические процессы в прорастающих семенах. Активация метаболических процессов
способствует быстрым и дружным всходам, являющимся необходимым условием для получения высокого урожая.

Обработка семян кукурузы лазерным светом оказывает целенаправленное положительное воздействие на метаболизм растительного организма, выражающееся в статистически достоверном улучшении посевных качеств. При этом максимальное число вариантов с
положительный достоверным превышением контроля отмечено при облучении семян синим
светом лазера (λ = 441,6 нм) независимо от экспозиции (160–120 мин.). В остальных случаях
(при экспозиции 120 мин.) наблюдается аффект стимуляции. Лучшей экспозицией для красного (λ = 632,8 нм) и ультрафиолетового (λ = 337,1 нм) света лазера следует считать соответственно 30–60 и 60–120 мин. Воздействие физическими факторами на семена кукурузы оказывает стимулирующее влияние на биосинтез хлорофилла. Повышенное содержание хлорофилла при действии на посевной материал сохраняется в ассимиляционном аппарате растений в течение всей вегетации и способствует увеличению продуктивности посевов. Биосинтез хлорофилла тесно связан с комплексом физиолого-биохимических процессов и зависит
от особенностей сорта и его происхождения.
Наибольшее положительное воздействие на процессы сахаронакопления у растений
кукурузы оказывает предпосевное облучение семян лазерным светом с длиной полны 632,8
нм.
Выявлена специфичность действия лазерного света разных длин волн в зависимости
от длительности облучения на высоту растения кукурузы. При этом установлено, что стимулирующее действие красного света лазера на данный признак характерно при длительности
облучения 30 мин., ультрафиолетового – 60, синего – 60 и 120 мин.
Обнаружено положительное действие лазерного света разных длин волн на количество веточек на метелке кукурузы, однако чаще всего достоверное увеличение их числа по
сравнению с контрольным вариантом характерно при облучении красным светом лазера.
Лазерное воздействие на посевной материал оказывает существенное влияние на количество зерен и массу початка у кукурузы, что в конечном итоге приводит к увеличению
сборов зерна у этой культуры на 7,0–24,2 %. Наибольшей эффективностью обладает действие лазера красного света, у которого все пять экспозиций обеспечивают достоверное увеличение массы початка по сравнению с контролем.
Корреляционно-регрессивный анализ экспериментальных данных показал тесную положительную связь между продуктивностью посевов и воздействием на посевной материал
лазерным излучением в оптимальных дозах и наиболее приемлемых экспозициях. В годы исследований корреляционная зависимость между указанными признаками находилась в пределах средней или сильной сопряженности и составила для кукурузы 0,681–0,724. Расчет коэффициента детерминации говорит о том, что на долю изменений в урожайности кукурузы,
вызванных лазером приходится 46,4–52,4 %. Энергетическая эффективность возделывания
посевов кукурузы определяется уровнем использования ФАР и технологическими энергозатратами. Из общих энергозатрат на минеральное удобрение приходится 33,4–47,0 %, на горюче-смазочные материалы – 31,1–36,3 % и на семена – 5,2– 17,6 %. Каждая калория технологических затрат обеспечивает на опытных вариантах 4,19–17,87, а на контроле – 3,48–
14,14 кал. энергии, аккумулированной в урожае. Чистый энергетический доход составил
72,54–430,57 ГДж/га при 60,14–338,59 ГДж/га на контроле; коэффициент энергетической
эффективности и биоэнергетический коэффициент посевов возрос на 0,91–3–72, а затраты
совокупной энергии на 1 тонну основной продукции снизились на 0,08–1,32 ГДж/га.
1.

2.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЗАЦИИ
И ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ
В.Г. Лошаков, д.с.-х.н., РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. На рубеже XX–XXI веков проблемы экологии приобрели глобальное
значение, и коснулись обширных территорий нашей страны. По данным Министерства здравоохранения России в крупнейших агломерациях – Московской, Ленинградской и в других
промышленных зонах Центра России антропогенные нагрузки уже давно превысили установленные нормативы и здесь сложилась критическая ситуация. Практически все поверхностные источники водоснабжения в этом регионе подвергаются загрязнению. Экологическое состояние крупнейших рек – Волги, Оки, Москвы-реки и их притоков оценивается как
«загрязненное» или «сильно загрязненное» [24].
Тревожное состояние экологии в значительной мере связано с хозяйственнопроизводственной деятельностью АПК, и прежде всего с порожденной ею эрозией почвы. В
нашей стране 125 млн. сельскохозяйственных угодий или 60 % их площади находятся в районах проявления водной и ветровой эрозии. Из них 58 млн. га подвержено эрозии, в результате чего урожайность сельскохозяйственных культур снижается на 30–70 %, и эти территории нуждаются в специальных меpопpиятиях по восстановлению почвенного покрова [29].
Эрозия не только уничтожает плодороднейшую часть почвы, но и является прямым
источником загрязнения окружающей среды. Например, только в Центральном экономическом районе в разной степени эродировано 2,5 млн. га или около 20 % площади пахотных
земель, и годовой смыв почвы составляет 21,8 млн. тонн или 6 т/га, с которым с полей отчуждается 16,5 тыс.т. азота, 13,6 тыс.т. фосфора, 225,1 тыс.т. калия и много других химических веществ [8]. Продукты смыва почвы загрязняют реки, озера, луга и пастбища, отравляют грунтовые воды.
Другим, не менее «грязным следом» сельскохозяйственного производства является
химическое загрязнение. Несмотря на то, что за последние десятилетия уровень химизации
земледелия России снизился в несколько раз, оно не стало от этого экологически безопасным. Это связано прежде всего с экологической неграмотностью, с низкой культурой земледелия, когда не соблюдаются правила использования средств химизации в земледелии,
нарушаются севообороты и технология обработки почвы и защиты ее от эрозии [16].
Все это создает предпосылки для pазpушения пpиpодных ландшафтов, и в этих условиях задачи повышения продуктивности и устойчивости земледелия должны решаться комплексно в рамках современных адаптивно-ландшафтных систем земледелия, которые наряду
с воспроизводством плодородия почвы и защитой ее от эрозии должны обеспечивать сохранение агроландшафтов и экологическую чистоту среды обитания человека [7, 12, 27].
Пахотные земли в структуре современных агроландшафтов занимают наибольшую
площадь земельных угодий, и их значение в антропогенном воздействии на агроландшафты
особенно велико. Пашня дает 80 % всего валового производства сельскохозяйственной продукции, и система севооборотов, охватывающая обычно почти всю площадь пашни в хозяйствах, по-прежнему остается ключевым звеном современных систем земледелия.
Основой современных систем земледелия являются рациональная структура посевных
площадей и система севооборотов на пашне, хорошо увязанная со структурой и продуктивностью природных кормовых и других сельскохозяйственных угодий. И экологическая
функция севооборота, прямо связанная с сохранением агроландшафтов, может быть усилена
различными приемами биологизации земледелия.
Еще в работах классиков отечественной агрономии А.Т. Болотова, И.М. Комова и
других отмечалось, что севооборот является основой всех систем земледелия. Именно в севооборотах реализуются два определяющих признака любой системы земледелия – способ
использования земли как основного средства производства в земледелии и способ восстанов-

ления плодородия почвы при разных уровнях интенсификации земледелия. Эти положения
нашли свое развитие в трудах А.В. Советова, А.И. Стебута, В.Р. Вильямса, А.С. Ермолова,
Д.Н. Прянишникова, С.А. Воробьева, В.П. Нарциссова и других ученых нашей страны [22,
27]. Но в современных условиях, когда на систему земледелия возлагается еще и важнейшая
задача по защите почвы от эрозии и окружающей среды от загрязнения, система севооборотов наряду с агротехническими, организационно-хозяйственными, фитосанитарными и
другими функциями выполняет еще и важную экологическую функцию [8, 12, 16, 27, 28].
Весь комплекс задач по рациональному использованию земли, воспроизводству плодородия почвы, ее защите от эрозии, по охране окружающей среды и всего агроландшафты
может решаться лишь при оптимальном соотношении площади посевов в рамках научно
обоснованной системы севооборотов. На нее накладываются и, как на стержень, нанизываются другие звенья системы земледелия – система обработки почвы, система удобрений, система противоэрозионных мероприятий, система интегрированной защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, система мелиоративных мероприятий и другие [27].
В современных условиях севообороты являются основой биологизации земледелия,
которая создает исключительно благоприятные предпосылки для ведения экологически чистого земледелия [8, 14, 15, 23].
Эти предпосылки реализуются путем оптимизации структуры посевных площадей и
строгого соблюдения закона плодосмена [16, 27, 28]. Этот один из основных научных законов земледелия был сформулирован А. Тэером в начале XIX столетия, и в российской агрономической литературе того времени в редакции профессора М.Г. Павлова изложен был так:
«Любое агротехническое мероприятие более эффективно при плодосмене, чем при бессменном посеве» [22]. Профессор М.Г. Павлов (1838) признавал его как закон природы. В современной формулировке закон плодосмена гласит: «Смена культур на полях при прочих равных условиях эффективнее их бессменного возделывания, и продуктивность плодосмена
тем выше, чем больше различия в биологии и технологии выращивания культур» [28].
На нем базируется современное учение о севообороте, принципы построения системы севооборотов и биологизации земледелия в современных агроландшафтах.
В основе закона плодосмена лежит общебиологический закон единства и взаимовлияния растительных организмов и условий среды [22]. Во время роста и развития сельскохозяйственные растения не только требуют определенных условий, но и оказывают различное
влияние на окружающую среду – микроклимат, почву, гидрологический режим и другие
элементы агроландшафта. Под влиянием культурных растений изменяется химический состав, структура, плотность почвы, ее биота, количество и качество органического вещества в
почве, другие свойства почвы. И в этом заключается адаптивная роль агрофитоценозов и агроэкологическое значение плодосменных и других севооборотов в современных системах
земледелия.
Как известно, основой плодосменной системы земледелия в Нечерноземной зоне, в
других районах достаточного увлажнения является плодосменный – зернотравянопропашной
севооборот с оптимальным соотношением площадей посева зерновых, бобовых и пропашных культур. Однако при специализации земледелия это соотношение часто нарушается, и
сфера проявления действия закона плодосмена сужается. Поэтому при организации системы
севооборотов в современных адаптивноландшафтных системах земледелия важна оптимизация структуры посевных площадей в сторону усиления биологических функций севооборотов как фактора экологической устойчивости и чистоты агроландшафтов [12, 23, 28].
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В условиях Нечерноземной зоны основными направлениями оптимизация структуры посевных площадей является расширение в
севооборотах площади посевов многолетних трав, бобовых, промежуточных и сидеральных
культур [6, 28]. Разработка научно-теоретических основ приемов использования этих важнейших элементов плодосмена с целью повышения плодородия почвы, биологизации и экологизации земледелия в Центральном районе Нечерноземной зоны были предметом наших
многолетних исследований.

Они были проведены в длительных и краткосрочных полевых опытах на Александровской опытной станции и на Судогодском опытном поле во Владимирской области
(1957–1960 гг.), в учхозах ТСХА «Щапово» (1961–1965 гг.) и «Михайловское» (1966–2008
гг.) в Московской области, в колхозах и совхозах Московской, Брянской, Тульской, Рязанской областей (1961–1990 гг.). При этом использовались современные полевые, лабораторные и вегетационные методы исследований, принятые в системе сельскохозяйственных
научных учреждений страны [9, 10, 13, 15].
На основе результатов этих исследований были разработаны многочисленные рекомендации производству, которые пропагандировались и внедрялись в практику земледелия
Нечерноземной зоны при непосредственном участии автора, преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и дипломников кафедры земледелия и методики опытного дела РГАУ
– МСХА имени К.А. Тимирязева.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Многолетние травы играют большую роль в
сельскохозяйственном производстве Нечерноземной зоны. Прежде всего, они являются здесь
основой кормопроизводства, так как в условиях достаточного увлажнения дают высокие и
устойчивые урожаи высококачественного и дешевого корма, который может быть использован в свежем виде и для заготовки кормов впрок.
Но многолетние травы являются не только важным источником кормов для животноводства, но и важным элементом чередования культур в севооборотах Нечерноземной зоны.
История развития полевого травосеяния показала, что в условиях достаточного увлажнения
многолетние травы являются непревзойденным предшественником для многих сельскохозяйственных культур, и бесценным элементом плодосмена [3, 4, 12, 28].
Их ценность в севообороте определяется прежде всего тем, что клевер, люцерна и
другие бобовые многолетние травы обогащают почву азотом – в год они способны усваивать
из атмосферы и накапливать до 150–200 кг/га азота на 1 га пашни, что равноценно замене 4–
6 ц дорогостоящей аммиачной селитры [28]. И этот азот не только бесплатный, но и особого
свойства – он биологический, так как находится в составе растительных остатков многолетних трав (корни с клубеньками, поукосные остатки).
По этой причине замена азота минеральных удобрений практически бесплатным биологическим азотом многолетних бобовых трав эффективна не только экономически, но и
экологически, так как биологически связанный азот и другие питательные вещества растительных остатков многолетних трав не вымываются из почвы и не представляют опасности
для окружающей среды. И в этом одна из важнейших причин большого агроэкологического
значения полевого травосеяния и плодосмена в современных системах земледелия [12, 27].
Другая не менее важная причина агроэкологической значимости плодосмена с многолетними травами заключается в том, что они являются важным источником органического
вещества для малоплодородных почв Нечерноземья. На дерново-подзолистых почвах Московской области клеверо-тимофеечная смесь двухлетнего использования оставляет в пахотном слое до 7 т/га абсолютно сухой органической массы с оптимальным соотношением углерода к азоту (табл. 1).
Установлено, что с увеличением возраста многолетних трав увеличивается их корневая масса. Так, воздушно сухая масса корней в пахотном слое дерново-подзолистой почвы
Владимирской области к концу первого года пользования клеверотимофеечной смеси составляла 40,4 ц/га, к концу второго года пользования – 53,5 ц/га, к концу третьего – 64,1 ц/га
[3, 4]. И чем выше урожай надземной массы многолетних трав, тем больше масса подземной
их части. И эта зависимость выражается уравнением регрессии [4]:

У  0,23Х  35,1 ,

где У – количество растительных остатков в пахотном слое в ц/га;
Х – урожай сена.

(1)

Таблица 1. Количество и качество растительных остатков в слое почвы 0–20 см,
учхоз ТСХА «Михайловское», Московская обл., 1968–2000 гг.
Культуры
Многолетние травы 2 г. п.
Озимые пшеница и рожь
Кукуруза на силос
Ячмень
Однолетние травы
Картофель

Абс. сухая масса, т/га
6,9
4,1
2,9
2,5
2,2
1,5

С:N
15 : 1
50 : 1
31 : 1
44 : 1
23 : 1
30 : 1

С помощью этого уравнения можно ориентировочно определить количество растительных остатков в почве после возделывания многолетних трав без использования трудоемких прямых методов их учета.
Растительные остатки многолетних трав богаты различными питательными веществами, что приравнивает их по удобрительной ценности к навозу. Помимо 108–141 кг/га
азота в растительных остатках многолетних трав (клевер с тимофеевкой 2 и 3 годов пользования) содержится 47–52 ц/га фосфора и 59–76 ц/га кальция [3].
Результаты исследований, проведенных в ТСХА, ВИУА, ВНИПТИОУ и других научных учреждениях Нечерноземной зоны, показали, что насыщение полевых севооборотов посевами многолетних трав до 33 % площади пашни обеспечивает бездефицитный баланс гумуса в дерново-подзолистой почве, а с увеличением их удельного веса в севообороте до 50 и
боле процентов баланс гумуса в таких почвах становится положительным [4, 12, 21, 23, 26].
Многолетние травы улучшают физические свойства почвы, и в первую очередь ее
структуру, что стабилизирует оптимальное строение пахотного слоя, создавая благоприятные водно-воздушый и питательный режимы для сельскохозяйственных растений. Результаты исследований, проведенных в различных научно-исследовательских учреждениях Нечерноземной зоны в 50-е годы прошлого столетия, показали, что содержание водопрочных агрегатов размером более 0,25 мм в пахотном слое дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы под влиянием клеверо-тимофеечной смеси увеличивается в среднем с 24 % в первый год
ее использования до 42 % во второй год и до 56 % – в третий год пользования [3].
Корневая система многолетних трав превращает верхний слой почвы в мощный пласт
дернины, которая надежно скрепляет почву и предохраняет ее от эрозии [7, 12, 28]. Не в
меньшей степени этому способствует и мощный растительный покров многолетних трав, который практически круглый год укрывает почву от разрушения. Именно поэтому по своей
почвозащитной функции многолетние травы стоят в первом ряду среди основных культур,
возделываемых в полевых и других севооборотах (табл. 2). И многолетние травы являются
основой специальных почвозащитных севооборотов, размещаемых на склонах крутизной 3–
5о и более: 1–3 – многолетние травы,4 – озимые культуры, 5 – однолетние травы с подсевом
многолетних трав [28].
Таблица 2. Почвозащитная функция основных групп с.-х. культур (в %)
Группы культур
Многолетние травы
Озимые зерновые, промежуточные культуры
Зернобобовые (горох, вика, их смеси с овсом и др.)
Яровые зерновые с подсевом многолетних трав
Однолетние травы
Яровые зерновые, кукуруза на зеленый корм
Подсолнечник, картофель,
Сахарная свекла, кукуруза на зерно
Чистый пар

%
82–100
70
60-65
60
50
40
20–25
10–15
0

Особенно большое агроэкологическое значение многолетние травы имеют как элемент биологического круговорота веществ. Через многолетние травы в органическую форму
трансформируются элементы питания минеральных удобрений, которые вносятся в почву.

Это предупреждает их вымывание в грунтовые воды и повышает коэффициент использования минеральных удобрений.
Промежуточные культуры являются еще одним элементом плодосмена по усилению агроэкологической функции севооборота в современных системах земледелия. Давая
дополнительные корма для животноводства, промежуточные культуры создают в севооборотах благоприятные условия для улучшения экологической ситуации. Они продлевают период
времени, в течение которого почва взаимодействует с растениями и хорошо защищена от
разрушения зеленым покровом. Отличаясь от основных культур по биологии и технологии
возделывания, промежуточные культуры усиливают эффект плодосмена как важного элемента экологически чистого земледелия [9, 10, 13, 28].
Кормовые промежуточные культуры служат дополнительным источником растительных остатков в почве. Результаты наших исследований показали, что при использовании на
корм пожнивных посевов горчицы белой, рапса озимого, редьки масличной в дерновоподзолистых суглинистых почвах Подмосковья оставалось в среднем на 1 га от 15 до 20 ц, на
супесчаных почвах Брянщины – от 13 до 18 ц абсолютно сухой массы растительных остатков
или 30–45 % от общего количества синтезированного органического вещества. На тех же
почвах озимая рожь как кормовая промежуточная культура оставляла в почве 43–44 ц/га абсолютно сухих корневых и поукосных остатков [9, 10].
Однако с позиций биологизации земледелия особенно эффективным становится использование промежуточных культур в качестве сидератов.
Зеленое удобрение всегда было одним из наиболее эффективных приемов биологического окультуривания дерново-подзолистых, серых лесных и других малоплодородных почв
Нечерноземья [2, 5, 9, 10, 22, 23, 28]. Поэтому идеи Д.Н. Прянишникова о люпинизации земледелия нашли широкое распространение в теории и практике земледелия Нечерноземной
зоны. Еще в 30-е годы прошлого столетия здесь стали использовать севообороты с занятыми
сидеральными парами как лучшими предшественниками озимых культур [2, 10, 25, 28].
Но самостоятельная форма сидерации экономически не выгодна, так как сидеральный
пар в севообороте в течение года не дает товарной продукции. Поэтому предпочтительнее
промежуточная форма сидерации [9, 10].
Результаты наших исследований показали, что зеленое удобрение в виде посевов
промежуточных культур в центральных и других областях Нечерноземной зоны является
экономически выгодным [10, 11]. Промежуточная форма сидерации позволяет без снижения
производства основной продукции иметь дополнительный источник органического удобрения и вместе с удобрением соломой обеспечивать бездефицитный баланс гумуса в почвах
Нечерноземной зоны [9, 10].
Это особенно важно в современных условиях, когда применение навоза и других органических удобрений в хозяйствах зоны сократилось в несколько раз, и повсеместно наметилась тенденция к снижению запасов гумуса в почве.
Особенно большое значение промежуточная форма сидерации приобретает в специализированных севооборотах с их насыщением зерновыми культурами до 75–80 %. Такие
зерновые севообороты получают все большее распространение в связи с расширением специализации на производстве зерна как наиболее рентабельной отрасли земледелия [1, 18, 28].
И расширение площади посевов зерновых культур создает благоприятные предпосылки использования посевов пожнивных и других промежуточных культур [9, 28].
Это связано с тем, что во многих областях Нечерноземной зоны после уборки зерновых культур поля пустуют 2–2,5 месяца. За это время выпадает 120–150 мм атмосферных
осадков и сумма биологически активных температур достигает 1000 и более градусов, что
составляет 30–40 % агроклиматических ресурсов теплого времени года и достаточно для получения урожая зеленой массы пожнивных культур.
Установлено, что большинство обычных сельскохозяйственных культур, Нечерноземной зоны для пожнивных посевов здесь не пригодны. Они или погибают в сентябре от
первых осенних заморозков, или очень медленно растут и не дают урожая из-за недостатка

тепла. Но совершенно по-иному ведут себя при пожнивном посеве культуры из семейства
капустных: горчица белая (Sinapis alba L.), рапс озимый и яровой (Brassica napus L., ssp.
oleifera Metzg.), турнепс (Brassica rapa L.), редька масличная (Raphanuis sativus L., var oleifera
Metzg.), сурепица озимая (Brassica campestris L.) и др.
При посеве в начале августа эти культуры быстро дают дружные всходы, хорошо переносят осенние заморозки и до наступления устойчивого похолодания успевают дать в
среднем по 15–20 т/га зеленой массы [9, 10].
Установлено, что в условиях центральных областей Нечерноземной зоны как пожнивный сидерат наиболее перспективна горчица белая (Sinapis alba L.) Ее растения обладают хорошей устойчивостью к ранне-осенним заморозкам, быстрым ростом, и за 45–50 августовско-сентябрьских дней способны накопить значительный урожай зеленой массы. В
отдельные годы с хорошим обеспечением осени осадками и теплом горчица белая, высеянная в начале августа сразу после уборки озимых культур, к концу сентября зацветала и давала по 27–30 т/га зеленой массы [9, 10].
Зеленая масса горчицы при использовании ее в период бутонизации – начало цветения является хорошим молокогонным кормом, и пожнивные посевы горчицы могут быть использованы для зеленой подкормки или для выпаса скота. В то же время зеленая масса этой
пожнивной культуры имеет высокую удобрительную ценность и может быть использована в
качестве зеленого удобрения. В 1 центнере абсолютно сухой органической массы пожнивной
горчицы содержится 38,6 кг углерода, 3,1 кг азота, 1,1 кг окиси фосфора и 1,9 кг окиси калия.
Зеленая масса пожнивной горчицы богата азотом, что обеспечивает узкое соотношение С : N
(10–12 : 1) и определяет ее высокую удобрительную ценность [9, 10, 14].
При насыщении плодосменного и зернового севооборотов пожнивным сидератом до
50 % площади пашни поступление органического вещества в дерново-подзолистую суглинистую почву увеличивается на 44,6–46,8 %.
Однако результаты многолетних исследований в Московской области показали большую изменчивость и зависимость продуктивности пожнивных посевов от погодных условий.
При средней урожайности зеленой массы пожнивной горчицы 17,1 т/га в течение 20-летнего
периода (1961–1980 гг.) она колебалась от 2,6 до 39,2 т/га [10]. В отдельные годы с сухой
осенью пожнивные посевы горчицы из-за недостатка влаги, а иногда и тепла, не дают ожидаемого урожая, оправдывающего затраты на ее посев. Было установлено, что при урожайности пожнивных посевов горчицы ниже 10 т/га зеленой массы они убыточны [10, 11].
Результаты анализа агроклиматических ресурсов за 100-летний период по данным обсерватории имени Б.А. Михельсона в Тимирязевской академии показали, что в 75 % лет или
в 7 лет из 10 в Московской области складываются погодные условия, благоприятные для
возделывания пожнивной белой горчицы [10, 11]. Суммарный положительный эффект, полученный от применения пожнивной сидерации за 7 благоприятных лет, значительно перекрывает сумму затрат на возделывание пожнивной горчицы за 10 лет, включающих и три года, неблагоприятных для возделывания пожнивного сидерата. А использование такой формы
органического удобрения по основным экономическим показателям на 20–25 % превосходит
использование соответствующего ему количества навоза [10].
В связи с этим пожнивные посевы белой горчицы были использованы в качестве зеленого удобрения в зерновых севооборотах как в чистом виде, так и в сочетании с удобрением соломой для решения задач увеличения выхода зерна на единицу севооборотной площади
при одновременном сохранении и повышении плодородия почвы и устранении негативных
последствий зерновой специализации полевого севооборота [1, 18, 28].
С этой целью в 1980 году в учхозе МСХА им. К.А. Тимирязева в Подольском районе
Московской области на среднесуглинистых слабооподзоленных почвах средней степени
окультуренности заложен был стационарный полевой опыт. Изучались шестипольные севообороты:
I. 1-мн. травы 1 г. п., 2-мн. травы 2 г.п., 3-оз. пшеница, 4-кукуруза на силос, 5-овес, 6- ячмень с подсевом мн. трав (50 % зерновых);

II. 1-клевер, 2-оз. пшеница, 3-овес, 4-вика-овес на зел. корм, 5-оз. рожь, 6-ячмень с подсевом клевера(67 % зерновых);
III. 1-вика-овес на зел. корм, 2-оз. пшеница, 3-овес, 4-ячмень, 5-оз. рожь, 6-ячмень(83 %
зерновых).
IV. то же, что и III + пожнивный посев горчицы на зеленое удобрение после озимой пшеницы, озимой ржи и после ячменя – предшественника вика-овса.
V. то же, что и IV + запашка с пожнивным сидератом измельченной соломы по ее фактическому урожаю.
Кроме того, изучался бессменный посев ячменя: 1) без удобрений, 2) NPK, 3)
NPK+пожнивный сидерат, 4) NPK+пожнивный сидерат с удобрением соломой.
Количество зеленой массы пожнивной горчицы, запаханной за каждую из четырех ротаций севооборотов, приводится в табл. 3. Под зерновые культуры вносились минеральные
удобрения из расчета на запланированный урожай зерна – 4 т/га. Часть азота – 50 кг/га,
предназначенного под последующую культуру, вносилась под пожнивную горчицу.
Таблица 3. Урожайность зеленой массы пожнивной горчицы (т/га) по ротациям
6-польного зернового севооборота, учхоз «Михайловское», 1981–2004 гг.
Предшественник
Оз. пшеница
Озимая рожь
Ячмень

1-ая ротация 2-ая ротация
1981–1986
1987–1992
28,8
18,5
21,5
20,6
10,5
13,9

3-я ротация
1993–1998.
13,8
10,8
4,1

4-ая ротация
Средняя
1999–2004
за 4 ротации
14,0
19,0
15,5
17,2
4,6
8,4

Установлено, что исключение из полевого севооборота посевов многолетних трав
снижает поступление растительных остатков в почву зернового севооборота на 14,5 %, но
длительное – в течение 4 ротаций использование пожнивного сидерата на половине площади
зернового севооборота повышает поступление органической массы в почву на 34,8 %, а с
ними и углерода – на 62 % (табл. 4). В два раза больше растительной массы и углерода поступает в почву при использовании в зерновом севообороте пожнивной сидерации в сочетании с удобрением соломой. Сходная картина складывалась и при использовании пожнивного
сидерата и соломы при бессменном возделывании ячменя.
Однако длительное (в течение 4 севооборотных ротаций) использование пожнивного
сидерата горчицы белой на половине площади зернового севооборота повышает поступление
органического вещества в почву на 34 %, а с ними и углерода – на 59 %. Еще больше – в два
раза – увеличивается количество органической массы, поступающей в почву, при использовании пожнивной сидерации совместно с удобрением соломой. При этом прибавка углерода
в почве составляет 82 % (табл. 4).
Таблица 4. Ежегодное поступление органического вещества в почву
в среднем за 6-летнюю ротацию севооборота и при бессменном возделывании ячменя
Севооборот и %
зерновых культур
Плодосмен, 50
Зерновой, 83
Зерновой, 83
Зерновой, 83
Ячмень бессменно
--х---х--.
--х---х---х---х--

Удобрения
NPK
NPK
NPK + сидерат
NPK + сидерат + солома
без удобрений
NPK
NPK + сидерат
NPK + сидерат + солома

Поступление растительных
остатков, т/га в год
пожнивных корневых всего
1,27
2,79
4,06
1,29
2,18
3,47
2,14
2,54
4,68
4,25
2,76
7,01
0,62
1,02
1,64
1,12
1,57
2,69
2,85
2,22
5,07
4,70
2,20
6,90

Поступление
углерода С,
т/га в год
1,59
1,45
2,35
2,79
0,68
1,13
1,72
2,51

Это увеличение связано не только с тем, что в почву прямо вносилось определенное
количество органического вещества в виде зеленой массы горчицы и соломы зерновых куль-

тур. Оно определялось также и тем, что зеленое удобрение, как в чистом виде, так и в сочетании с удобрением соломой повышало урожайность зерновых культур, а вместе с этим и
увеличивало количество органической массы, которое поступало в почву в виде пожнивных
и корневых остатков озимых и яровых зерновых культур. При этом от ротации к ротации в
этом процессе прослеживался накопительный эффект от длительного применения пожнивного сидерата.
При бессменном посеве ячменя отсутствие удобрений снижает поступление органического вещества и углерода в почву более, чем вдвое по сравнению с плодосменным севооборотом. На фоне минеральных удобрений различия по этим показателях хотя и уменьшаются, но остаются заметными, тогда как в сравнении с зерновым севооборотом их практически нет.
Но с запашкой зеленой массы горчицы под бессменные посевы ячменя на одном и том
же фоне минеральных удобрений происходит заметное увеличение поступления органической массы в почву (на 89 %), а с ней и углерода (на 52 %). Добавление к зеленой массе сидерата соломы как удобрения давало еще больший эффект, чем в зерновом севообороте –
поступление растительной массы в почву увеличивалось в 2,6 раза, а вместе с ней и поступление углерода увеличивалось в 2,2 раза (табл. 4). Это связано с тем, что при бессменном посеве ячменя пожнивный сидерат возделывался на поле ежегодно, а в шестипольном севообороте – через год.
Существенное обогащение почвы органическим веществом в виде зеленой массы пожнивного сидерата, соломы, корневых и пожнивных остатков на фоне минеральных удобрений, но без навоза позволяло в течение четырех ротаций зернового севооборота поддерживать в пахотном слое почвы бездефицитный баланс гумуса на уровне плодосменного севооборота с двумя полями многолетних трав.
Особенно эффективным в устранении дефицита баланса гумуса было длительное
применение пожнивной сидерации в сочетании с удобрением соломой – оно позволило к
концу третьей и четвертой ротаций зернового севооборота снять отрицательное влияние зерновой специализации севооборота и поддерживать баланс гумуса в пахотном слое почвы на
том же уровне, что и в плодосменном севообороте с 2 полями многолетних трав.
Эффективность сочетания зеленого удобрения с удобрением соломой связана с тем,
что солома с широким соотношением углерода и азота разбавляет своим углеродом чрезмерно узкое соотношение этих элементов в зеленой массе сидерата и ингибирует процессы минерализации органической массы, усиливая процессы гумификации.
Пожнивная сидерация оказывает заметное влияние на физические, химические и биологические показатели плодородия дерново-подзолистой почвы. Так, при запашке пожнивной горчицы совместно с соломой (5–6 т/га) в течение двух шестилетних ротаций зернового
севооборота количество гумуса в слое почвы 0–40 см увеличивалось на 0,48 %, то есть практически на столько же, на сколько и в плодосменном севообороте с двумя полями многолетних трав (0,49 %). Запашка пожнивного сидерата в чистом виде повышает коэффициент использования азота минеральных удобрений ячменем на 13 %, овсом – на 36 %, а при сочетании пожнивного сидерата с удобрением соломой – на 22 и 69 % соответственно. Пожнивный
сидерат увеличивал закрепление азота в почве с 6,8 до 17,5 %, а при сочетании с удобрением
соломой – до 23,9 % [10].
Повышая коэффициент использования азота минеральных удобрений, пожнивное зеленое удобрение в сочетании с удобрением соломой снижает не производительные потери
азота на 35–43 %, и тем самым выполняет важную экологическую функцию по уменьшению
загрязнения окружающей следы.
Пожнивное зеленое удобрение, богатое белками, сахарами и другими углеводами, при
узком соотношении С : N в несколько раз повышает активность почвенной сапрофитной
микpофлоpы, которая является антагонистом почвенных грибов – возбудителей многих болезней культурных растений [10, 17]. В результате этих процессов после пожнивной сидера-

ции поражение картофеля паршой обыкновенной снижалось в 2,2-2,4 раза, ризоктониозом –
в 1,7–5,3 раза, ячменя и озимой пшеницы – корневыми гнилями – в 1,5–2 раза [10].
Ярким и убедительным проявлением активизации почвенной биоты при пожнивной
сидерации служат результаты учета количества дождевых червей. Они показывают, что длительное использование пожнивной сидерации как в зерновых севооборотах, так и при бессменных посевах ячменя на фоне минеральных удобрений способствует увеличению количества дождевых червей в пахотном слое дерново-подзолистой почвы в 1,5–2 раза (табл. 5).
Особенно заметное увеличение количества дождевых червей к концу вегетации ячменя отмечалось при использовании сидерата в сочетании с соломой.
Таблица 5. Количество и биомасса дождевых червей в слое почвы 0–20 см под ячменем.
Учхоз «Михайловское», 2004 год
Севооборот и %
зерновых
Плодосмен – 50
Зерновой – 83
Зерновой – 83
Зерновой – 83
Бессменные посевы ячменя с
1981г.

Удобрение
NPK
NPK
NPK + сидерат
NPK + сидерат + солома
Без удобрений
NPK
NPK+ сидерат
NPK + сидерат + солома

Весной до посева
Кол-во,
Биомасса,
шт/м2
г/м2
37
16,5
23
12,1
27
12,7
23
12,3
12
7,7
28
13,1
33
14,2
29
14,3

После уборки
Кол-во,
Биомасса,
шт/м2
г/м2
27
17,1
21
14,7
23
20,2
35
25,7
13
7,9
29
13,3
27
17,8
53
40,5

Улучшение биологических показателей плодородия почвы под влиянием длительного
использования пожнивной сидерации сопровождалось позитивными изменениями и в агрофизических свойствах почвы. Установлено, что увеличение удельного веса зерновых культур
в севообороте до 83 % и бессменные посевы зерновых культур приводят к ухудшению агрофизических свойств почвы – к увеличению плотности почвы, к снижению количества водопрочных агрегатов, к уменьшению водопроницаемости почвы (табл. 6).
Многолетнее применение пожнивного зеленого удобрения, как в чистом виде, так и в
сочетании с удобрением соломой на фоне минеральных удобрений в зерновом севообороте
снижало плотность почвы в пахотном слое, повышало содержание структурных агрегатов и
увеличивало водопроницаемость почвы, которая тесно связана со структурой, плотностью и
другими показателями физического состояния почвы [20]. Улучшение физических свойств
почвы объясняется дополнительным поступлением свежего органического вещества в почву,
которое заметно влияло на плотность ее сложения, на процессы структурообразования, на
биоту почвы.
Таблица 6. Изменение агрофизических свойств почвы в слое 0-20 см под ячменем [20]
Севооборот и %
зерновых
Плодосмен – 50
Зерновой – 83
Зерновой – 83
Зерновой – 83
Бессменный посев

Удобрения
NPK
NPK
NPK + сидерат
NPK + сидерат + солома
Без удобрений
NPK
NPK + сидерат
NPK + сидерат + солома

Плотность,
г/см3.
1,31
1,33
1,24
1,22
1,34
1,33
1,28
1,29

Структура,
%
34,4
31,2
37,6
40,1
31,4
31,7
41,2
37,9

Водопроницаемость,
мм/мин
2,0
1,1
3,3
3,4
1,8
1,9
3,0
2,9

Лучшие условия для роста и развития растений зерновых культур после запашки пожнивного зеленого удобрения повышают конкурентную способность хорошо развитых культурных растений к сорнякам. В совокупности с активным подавлением сорняков быстро растущими посевами пожнивной горчицы это обеспечивает высокий сороочищающий эффект

пожнивной сидерации в зерновом севообороте – количество сорняков в посевах зерновых
культур в среднем за ротацию уменьшалось с 36 до 19 шт/м2 или на 47 %. В связи с этим
возможно сокращение масштабов использования гербицидов – экологически опасного фактора современного земледелия.
Положительное влияние пожнивного сидерата на плодородие дерново-подзолистой
почвы, на фитосанитарное состояние посевов, благоприятно сказывается на росте, развитии
и урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности севооборота и качестве получаемой продукции.
Установлено, что на среднесуглинистых почвах Подмосковья внесение 20 т/га навоза
повышает урожайность картофеля на 48 %, минеральных удобрений – на 36 %, а запашка зеленой массы пожнивной горчицы (15–20 т/га) в чистом виде повышает сбор клубней картофеля на 49,8 %, а в сочетании с удобрением соломой (5–6т/га) – на 58,6 %. При этом повышается качество клубней [9].
На супесчаных дерново-подзолистых почвах Брянской области после пожнивного сидерата урожайность картофеля повышалась на 86 %, после внесения равнозначного количества минеральных удобрений – на 46 %, минеральных удобрений с навозом – на 84 % [9].
В условиях Московской области насыщение шестипольного севооборота до 83 % зерновыми культурами приводит к снижению урожайности зерновых культур (табл. 7). Однако
это снижение удается снять, если до 50 % площади зернового севооборота занимать пожнивными посевами белой горчицы на зеленое удобрение. Ранее отмечалось, что длительное использование этого пожнивного сидерата как в чистом виде, так и в сочетании с удобрением
соломой на фоне минеральных удобрений положительно влияет на химические, физические
и агрохимические показатели плодородия почвы, на фитосанитарное состояние посевов. Это
позволяет снять отрицательное влияние предельного насыщения севооборота зерновыми
культурами и получать такие же урожаи зерновых культур, как и в плодосменном севообороте. При этом проявляется накопительный эффект пожнивной сидерации и удобрения соломой в севообороте: прибавка урожая зерна озимой пшеницы и озимой ржи, идущих после
яровых культур, от этих удобрений была не меньше, а по некоторым ротациям даже больше,
чем прибавки урожая ячменя и овса, под которые запахивались горчица и солома.
Рациональное чередование зерновых культур по их видам в зерновом севообороте в
сочетании с многолетним применением пожнивной сидерации, как в чистом виде, так и в сочетании с соломой позволяет увеличить выход зерна с единицы севооборотной площади на
65–70 % (табл. 7).
Таблица 7. Урожайность зерновых культур и продуктивность севооборотов
Учхоз ТСХА «Михайловское», 1981–2004 гг.
Урожайность зерна, ц/га
Озимая Озимая
Ячмень Овес
пшеница
рожь
Плодосмен, 50, NPK
32,8
31,4
37,7
Зерновой, 83, NPK
28,9
29,9
35,0
34,4
Зерновой, 83, NPK + сидерат
31,2
32,4
38,0
36,6
Зерновой, 83, NPK + сидерат + солома
31,8
32,2
39,3
39,1
Севооборот,
% зерновых и удобрения

Выход
зерна
ц/га
17,0
26,2
28,2
29,0

Общая продукт-ть
ц/га к. ед./год
53,0
43,2
48,7
47,7

По общему выходу продукции, выраженной в кормовых единицах, преимущество
остается за плодосменным севооборотом. Однако специализированный севооборот решает
иные задачи, чем плодосменный, и эти задачи при использовании пожнивной сидерации
успешно решаются не только в количественном, но и в качественном отношении [19].
Установлено, что наряду с повышением урожайности зерновых культур и увеличением выхода зерна пожнивное зеленое удобрение в зерновом севообороте позволяет получать
зерно озимой пшеницы сорта Мироновская 808, которое по своему качеству не уступает зерну, полученному в плодосменном севообороте (табл. 8).

Таблица 8. Влияние пожнивной сидерации на качество зерна озимой пшеницы [19]
Качество зерна
Севооборот,
% зерновых

Удобрения

Плодосмен, 50
Зерновой, 83
Зерновой, 83

NPK
NPK
NPK+сидерат
NPK + сидерат +
солома

Зерновой, 83

Масса
1000
зерен, г
34,7
35,0
34,7

Клейковина
сырая, %

Белок,
%

29,8
27,5
28,0

15,55
15,31
15,32

27,3

15,35.

34,5

Хлебопекарная оценка
Объемный h/d повыход хле- дового
Балл
ба, см3
хлеба
852
0,49
3,9
792
0,48
3,8
795
0,55
3,9
848

0,57

4,0

Длительное применение пожнивного сидерата в зерновом севообороте обеспечивало
также получение высокого качества зерна ярового ячменя сорта Зазерский 85 (табл. 9). Установлено, что качество перловой крупы, полученной из ячменя при его возделывании на фоне
пожнивной сидерации как в чистом виде, так и в сочетании с удобрением соломой не уступало качеству крупы из ячменя, выращенного в плодосменном севообороте.
Таблица 9. Влияние пожнивной сидерации на качество зерна ячменя [19]
Севооборот
и % зерновых
Плодосмен, 50
Зерновой, 83
Зерновой, 83
Зерновой, 83

Удобрения
NPK
NPK
NPK + сидерат
NPK + сидерат +
солома

Масса 1000
зерен, г.
34,7
35,0
34,7

Натура
зерна, г/л.
767
774
776

Крупность,
%
63
64
63

Пленчатость,
%
29,8
27,5
28,0

Белок,
%
15,55
15,31
15,32

34,5

770

64

27,3

15,35.

ВЫВОДЫ:
1. Основой биологизации и экологизации земледелия в агроландшафтах Нечерноземной
зоны являются плодосменные севообороты, экологическая функция которых может
быть усилена за счет расширения посевов многолетних трав, промежуточных и сидеральных культур.
2. Многолетние травы как элемент плодосмена являются важнейшим фактором повышения плодородия почвы, биологизации, экологизации земледелия, защиты почвы от эрозии и сохранения агроландшафтов в Нечерноземной зоне.
3. Промежуточные культуры усиливают эффект плодосмена и экологическую функцию
севооборотов в агроландшафтах Нечерноземной зоны.
4. Пожнивные посевы горчицы белой – Sinapis alba L. являются экономически выгодной и
экологически чистой формой сидерации в Нечерноземной зоне. При посеве в первой
половине августа они успевают до наступления холодов дать 18–20 т/га зеленой массы
высокой удобрительной ценности.
5. Важным дополнением к пожнивному сидерату является солома зерновых культур, которая в измельченном виде заделывается в почву при ее подготовке под посев пожнивной культуры. Ее использование с пожнивным сидератом увеличивает поступление органической массы в дерново-подзолистую почву за ротацию зернового севооборота в
среднем в два раза.
6. Длительное использование пожнивного сидерата в сочетании с удобрением соломой на
фоне минеральных удобрений позволяет поддерживать в зерновом севообороте такой
же бездефицитный баланс гумуса, как и в плодосменном севообороте с двумя полями
многолетних трав.
7. Пожнивное зеленое удобрение как в чистом виде, так и в сочетании с удобрением соломой оказывает положительное влияние на биологические, химические и физические
показатели плодородия почвы, на фитосанитарное состояние посевов и позволяет снять
отрицательные последствия зерновой специализации полевых севооборотов Нечерноземья.

8. Пожнивная сидерация в сочетании с удобрением соломой является экологически безопасной формой органического удобрения, позволяющего на основе принципов биологизации земледелия значительно повысить коэффициент использования минеральных
удобрений и защитить окружающую среду от загрязнения.
9. Рациональное чередование зерновых культур по их видам и пожнивная сидерация в сочетании с удобрением соломой позволяют насыщать полевой севооборот зерновыми
культурами до 83 % и увеличить выход зерна на 65–70 % без снижения его качественных показателей.
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УСТОЙЧИВОСТЬ СОРТОВ ЛЮЦЕРНЫ К ЗАСОЛЕНИЮ
В.В. Осипова, к.с.-х.н.
С.А.Владимирова, к.с.-х.н.
Якутская государственная сельскохозяйственная академия (Р. Саха-Якутия, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Около 50 % всех земельных угодий Центральной Якутии в разной степени засолены. Наиболее подвержены засолению мерзлотные почвы надпойменных террас
долины р. Лена, где по причине интенсивного орошения наблюдается процесс их вторичного
засоления.
Повреждающий эффект избыточной концентрации солей на растения объясняется как
осмотическими эффектами, так и специфическим влиянием отдельных ионов. При засолении
нарушается главным образом водный и минеральный обмены веществ. Повреждения, вызываемые засолением, сходны с теми, что наблюдаются при засухе. Повышение концентрации
солей в цитоплазме клеток растений, которая содержит обычно 100–200 мМ ионов К и 1–10
мМ ионов Na, приводит к инактивации многих ферментов и подавлению синтеза белков
(Медведев, 2004).
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основные типы засоления почв мы смоделировали в чашках Петри (хлоридный, сульфатный, сульфатно-хлоридный и хлоридно-сульфатный).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В табл. 1 представлены результаты сравнительной оценки сортов люцерны по прорастанию семян на солевых растворах. Данные таблицы
свидетельствуют о том, что по мере увеличения уровня как хлорида, так и сульфата натрия
от 1,0 до 3,0 % снижается способность семян к прорастанию (от 89 до 0 %). Наибольшей токсичностью является 3 % уровень сульфатного засоления, когда прорастание семян всех сортов полностью ингибировано. Хлоридное засоление в такой же концентрации в значительной
степени ингибирует прорастание семян.
Наименьший уровень засоления (0,5 % каждой соли) стимулировал прорастание семян у некоторых сортов люцерны. Так, действие 0,5 % хлорида натрия стимулировало этот
процесс у растений сортов Якутская желтая, Степнячка и Сюлинская соответственно на 6, 5
и 7 % по сравнению с контролем. Такое стимулирование процессов прорастания может быть
вызвано физиологическими особенностями сортов, в частности их физиологической адаптацией. У других сортов (Северная гибридная, Флора 4) этот уровень хлоридного засоления не
вызвал значительных изменений процесса прорастания (86 и 87 % соответственно при контроле 86 и 88 %).
Действие 0,5 % сульфатного засоления также вызвало у некоторых сортов активацию
процессов прорастания, но незначительнее, чем при хлоридном засолении. Так, прорастание
семян повысилось на 4 и 2 % по сравнению с контролем у сортов Якутская желтая и Степнячка. Остальные сорта (Северная гибридная, Сюлинская и Флора 4) не показали заметного
изменения показателей прорастания семян (85, 82 и 87 % при 86, 82 и 88 % в контроле).
Проращивание семян разных сортов люцерны при 1,0 % хлоридном засолении не вызывает значительного снижения количества проросших семян. Разница от контроля здесь варьирует в пределах от 6 % (сорт Сюлинская) до 16 % (сорт Северная гибридная). Вероятно,
такая концентрация как хлорида, так и сульфата натрия является в данном случае «порогом
токсичности» для процессов прорастания семян. Повышение уровня как хлоридного, так и
сульфатного засоления от 1,5 до 2 % значительно снижает процессы прорастания семян, что
в равной степени относится ко всем сортам, при этом наиболее токсичным для прорастания
семян является сульфатное засоление. Так, например, при действии 2,0 % концентрации хлорида натрия показатель прорастания семян составил у сорта Якутская желтая 54 %, тогда как
при соответствующем уровне сульфата натрия – 36 %, что достоверно ниже. По остальным
сортам люцерны прорастание семян при сульфатном засолении также имеет достоверно низкие показатели, чем при хлоридном.

Таблица 1. Прорастание семян сортов люцерны при различных концентрациях
и соотношениях сульфата и хлорида натрия, %
Со рт а
Северная
Степнячка
гибридная
Контроль
86
90
Хлоридное чистое засоление
0,5
91
86
95
1,0
82
82
86
1,5
41
39
26
2,0
24
22
14
2,5
14
16
28
3,0
8
0
5
НСР по частному среднему – 10,2
Сульфатное чистое засоление
0,5
89
85
92
1,0
79
78
80
1,5
30
23
11
2,0
15
15
9
2,5
8
7
13
3,0
0
0
0
НСР по частному среднему – 10,8
Сульфатно-хлоридное засоление
0,5 : 0,5
87
85
91
0,5 : 1
65
49
48
1:1
35
32
27
НСР по частному среднему – 11,0
Хлоридно-сульфатное засоление
0,5 : 1,5
26
18
23
0,5 : 2
7
2
5
1 : 1,5
15
7
11
НСР по частному среднему – 8,7
Хлоридное засоление
1,5 : 0,5
44
41
39
2:1
23
5
17
3:1
9
0
3
НСР по частному среднему – 9,6
НСР по фактору «засоление» – 2,5
НСР по сортам – 3,6

Концентрация
соли, %

Якутская
желтая
85

Сюлинская

Флора 4

82

88

89
80
23
18
24
0

87
84
22
17
3
0

82
76
13
7
9
0

87
76
12
8
4
0

82
52
43

89
46
34

30
3
7

10
0
0

33
26
7

37
2
0

В отличие от действия отдельных солей их комплекс не вызывает активации прорастания семян у сортов люцерны, также не выявлено значительных различий между сортами
по прорастанию семян при разных соотношениях солей. Смесь солей в соотношении 0,5 : 0,5
(сульфатно-хлоридное засоление) не вызывает снижения процессов прорастания у всех сортов, при этом даже намечена тенденция к увеличению прорастания в переделах от 1 до 2 %.
По данным некоторых исследователей (Кипро, 1976; Удовенко, 1977), смеси солей могут
быть менее токсичны, чем каждая из них в отдельности. Однако эта закономерность, как показывают полученные нами результаты, проявляется только в пределах определенных концентраций солей в их смеси. Так, почти одинаковый уровень прорастания семян обнаружен
нами при концентрации 1 % как хлорида, так и сульфата натрия, а также при соотношении
солей 0,5 : 0,5 (в сумме 1 %) сульфатно-хлоридного засоления. Однако, более высокий фон
засоления (1,5-2 %), создаваемой каждой из солей в отдельности, в большей степени угнетает
прорастание, чем смесь солей (в сумме 1,5 и 2 %) при их соотношении 0,5 : 1,5; 1 : 1 и
0,5 : 1,5. Доказательством большей токсичности отдельных солей по сравнению с их смесью
может также являться тот факт, что «порог токсичности» для смеси составил 1 % (при соотношении 0,5 : 0,5 сульфатно-хлоридного засоления), тогда как для каждой из солей он составил 0,5 % (табл. 1).

Наиболее токсичное действие оказало хлоридно-сульфатное засоление на фоне возрастающих концентраций сульфата натрия в смеси. Так, если хлоридному засолению при соотношении хлорида и сульфата натрия 1,5 : 0,5 (в сумме 2 %) соответствует у сорта Якутская
желтая 44 % проросших семян, то хлоридно-сульфатному засолению при той же сумме солей
(соотношение хлорида и сульфата натрия 0,5 : 1,5) – только 26 %. При дальнейшем повышении уровня сульфата натрия в смеси до 2 % прорастание семян резко подавлялось, варьируя
в пределах от 0 % у сорта Флора 4 до 7 % у сорта Якутская желтая.
Как показали результаты опыта, наиболее устойчивым к высокому уровню засоления
оказался сорт Якутская желтая. Сорта Степнячка и Сюлинская также показали хорошую способность семян прорастать в условиях засоления, но показатели прорастания у этих сортов в
основном достоверно ниже, чем у Якутской желтой. Сорта Северная гибридная и Флора 4
при жестких условиях (от 2,5 до3 %) засоления показывают более низкий процент прорастания семян, чем остальные сорта.
Наряду с тем, что сортам люцерны присущ ряд тенденций, отражающих влияние обеих солей и их смесей на процессы прорастания, следует подчеркнуть, что по прорастанию
семян их можно расположить следующим образом: Якутская желтая–Степнячка–
Сюлинская–Северная гибридная–Флора 4.
Таблица 2. Влияние различных концентраций и соотношений сульфата и хлорида натрия
на длину корней проростков люцерны, см/% к контролю
Со рт а
Северная
Степнячка
гибридная
Контроль
4,23
3,80
Хлоридное чистое засоление
0,5
3,30 / 96
4,05 / 96
3,76 / 99
1,0
2,87 / 83
3,20 / 76
2,54 / 67
1,5
1,06 / 31
0,98 / 23
1,23 / 32
2,0
0,52 / 15
0,33 / 8
0,30 / 8
2,5
0,21 / 6
0,14 / 3
0,17 / 4
3,0
0,17 / 5
0,10 / 3
НСР по частному среднему – 0,98
Сульфатное чистое засоление
0,5
3,45 / 100
3,78 / 89
3,67 / 96
1,0
2,45 / 71
2,85 / 67
2,34 / 62
1,5
0,82 / 24
0,87 / 20
1,20 / 32
2,0
0,18 / 5
0,13 / 3
0,15 / 4
2,5
0,16 / 5
0,10 / 2
0,09 / 2
3,0
НСР по частному среднему – 1,18
Сульфатно-хлоридное засоление
0,5 : 0,5
2,88 / 83
3,65 /86
2,96 / 78
0,5 : 1
1,23 / 36
1,42 / 33
1,55 / 41
1:1
0,67 / 19
0,65 / 15
0,43 /11
НСР по частному среднему – 1,25
Хлоридно-сульфатное засоление
0,5 : 1,5
0,97 / 28
0,95 / 22
0,48 / 13
0,5 : 2
0,30 / 9
0,23 / 5
0,26 / 7
1 : 1,5
0,41 /12
0,24 / 6
0,18 / 5
НСР по частному среднему – 0,97
Хлоридное засоление
1,5 : 0,5
0,86 / 25
0,88 / 21
0,90 / 24
2:1
0,23 / 7
0,17 / 4
0,15 / 4
3:1
0,12 / 3
0,08 / 2
НСР по частному среднему – 1,20
НСР по фактору «засоление» – 0,56
НСР по сортам – 0,43

Концентрация
соли, %

Якутская
желтая
3,45

Сюлинская

Флора 4

3,42

3,57

3,38 / 99
2,56 / 75
0,87 / 25
0,25 / 7
0,12 / 4
-

3,12 / 87
2,00 / 56
0,96 / 27
0,18 / 5
0,12 / 3
-

3,41 / 100
2,26 / 66
0,62 / 18
0,13 / 4
0,09 / 3
-

3,14 / 88
1,87 / 52
0,95 / 27
0,10 / 3
0,08 / 2
-

2,84 / 83
1,28 / 37
0,37 / 11

2,15 / 60
1,34 / 38
0,30 /8

0,54 / 16
0,21 / 6
0,25 / 7

0,58 /16
-

0,64 / 19
0,25 / 7
0,10 / 3

0,77 / 22
0,42 / 12
-

Исходя из того, что солеустойчивость образцов при прорастании их семян на солевых
растворах можно сравнивать по нескольким показателям (количеству проросших семян,
длине корня проростков, их биомассе и др.), для сравнительной оценки мы учитывали как
количество проросших семян, так и длину корня семидневных проростков люцерны.
В табл. 2 показана зависимость роста корней у сортов от концентрации солей хлорида
и сульфата натрия, а также их смесей.
Результаты анализов доказали, что в целом все тенденции, выявленные для процессов
прорастания, отражаются также у сортов при росте корня проростков, однако этот процесс
более чувствителен к засолению. Если, как упоминалось выше, «порог токсичности» солей
хлорида и сульфата натрия составил для прорастания 1 %, то для роста корня – соответственно 0,5 % каждой из солей. Если рассматривать, как один из критериев солеустойчивости, длину первичного корня проростков, то сорта люцерны можно расположить по устойчивости к хлоридному и сульфатному засолению следующим образом: Якутская желтая–
Степнячка–Сюлинская–Северная гибридная–Флора 4. При действии сульфатно-хлоридной и
хлоридно-сульфатной смесей солей сорта ранжируются по степени понижения устойчивости
в следующем порядке: Якутская желтая–Северная гибридная–Сюлинская–Степнячка–Флора
4; при действии хлоридного засоления с разным соотношением Na и Cl: Якутская желтая–
Степнячка–Сюлинская–Флора 4–Северная гибридная.Такое ранжирование сортов люцерны
по признаку устойчивости к засолению будет, по-видимому, более адекватным, поскольку
основано на влиянии солей непосредственно на ростовые процессы наиболее чувствительной
к действию соли фазы онтогенеза люцерны.
ВЫВОДЫ. Таким образом, из исследованных сортов люцерны самым солеустойчивым можно назвать зимостойкий сорт Якутская желтая. Второй зимостойкий сорт Сюлинская уступает по солеустойчивости Якутской желтой в пределах от 2 до 12 %. Сорт люцерны
Степнячка можно рекомендовать для селекции по отбору зимостойких и солеустойчивых
номеров.

МЕХАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АПК
УДК 631.3: 51.74

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И АЛГОРИТМ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ
СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
В.Г. Еникеев, д.т.н., Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Процедура формирования и оптимизации состава, структуры и режима использования средств технической оснащенности реализуется методом обобщенного градиента.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Общий вид математической модели оценки качества технической оснащенности следующий:
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где (2) – условие выполнения механизированных полевых работ в агросроки;
(3) – условие неотрицательности решения;
(4) – ограничение на трудовые ресурсы;
(5) – ограничение на допустимое число энергомашин в расчетном объекте.
Учет ограничений вида (4) и (5) производится путем ввода в целевые функции следующих
выражений:
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В модели используются следующие обозначения:
Q1 – критерий минимума приведенных затрат;
Q2 – критерий минимума эксплуатационных затрат;
Q3 – критерий минимума затрат на восстановление парка;
Q4 – критерий минимума энергомашин;
Q5 – критерий минимума обслуживающего персонала;
i, j, s, k – соответственно шифры работ, энергомашин, сельхозмашин, календарных периодов;
Хijsk – число тракторов j-го типа s-й машины на i-й работе в k-й период времени;
Wijsk – сменная производительность j, s-го агрегата на i-й работе в k-й период;
Вik – суммарный объем i-й работы по всем культурам в k-й период;
tik – продолжительность рабочего дня на i-й работе в k-й период;
Nk – число механизаторов, занятых в k-й период;
 – число механизаторов, занятых на i-й работе, j, в s-м агрегате;
Aj – допустимое количество j-й энергомашины;
Cijsk – удельные эксплуатационные затраты;
Цis – цена марки машины;
E – норма эффективности капиталовложений;
dЗп – коэффициент отчислений на реновацию n-й марки машины;
tk – продолжительность k-го периода;

 Ц 1  E  max O, max  X
i

ijsk

n
ijs

– количество машин n-й марки в s-м агрегате;
М – штраф за превышение трудовых ресурсов.


X j  max  O,  X ijsk  ;
k
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(s)
K k – коэффициент готовности s-й машины в k-й период.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Алгоритм определения оптимального состава,
структуры и режима использования технических средств, в соответствии с ограничениями (2, 3, 4,
5) и каждой из целевых функций (1), состоит из нескольких этапов.
Первый этап – вычисление объемов работ:
Tli
n ,
(8)
Blik  S l 100 K l Tlik ,
где Вlik – механизированный объем i-й работы по l-й культуре в k-й период;
Sl – посевная площадь по l-й культуре в соответствии с технологическими картами в расчете
на 100 га;
n
Kl – коэффициент планируемой урожайности, нормы посева, внесения удобрений;
Tli – продолжительность выполнения i-й работы по l-й культуре;
Tlik – доля выполнения i-й работы по l-й культуре в k-й период.
Вычисляются суммарные объемы работ по всем культурам:
(9)
bik   Blik .
l

Второй этап – вычисление сменных производительностей сельскохозяйственных агрегатов
и затрат на выполнение работ:
Wijsk  W ijs t ik K kпог ,
(10)
где Wijsk – сменная производительность j, s-го агрегата, на i-й работе в k-й период;
tik – продолжительность рабочего дня на i-й работе в k-й период;
W ijs – часовая производительность j, s-го агрегата на i-й работе;

K

noг
k

– коэффициент использования времени по погодным условиям в k-й период.

Если для j, s-гo агрегата на i-й работе задана нормативная часовая производительность, то
Wijsk вычисляется по формуле:
(11)
Wijsk  W ijsktik ,
где W ijsk – нормативная часовая производительность j, s-го агрегата на i-й работе.
Третий этап – вычисление удельных эксплуатационных затрат:
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где Cijsk – удельные эксплуатационные затраты j, s-гo агрегата на i-й работе в k-й период;
3ijs – зарплата на i-й работе на j, s-м агрегате, a:
mpaк mpaк
вод вод
ваш маш
раб раб
Зijs  aijs
c
 aijs
с  аijs
с
 аijs
с ,
(13)
mpaк
вод
где аijs
, сijs
, аijsмаш , аijsраб – соответственно количество трактористов, водителей, машинистов и
вспомогательных рабочих на i-й работе;
Г ijs – затраты на горючее j, s-гo агрегата на i-й работе:
г
Г ijs  Pijs W ijs Ц j ,
(14)
где P ijs – расход горючего j, s-гo агрегата на i-й работе на единицу производительности;
Ö 1j – цена горючего j-й энергомашины за килограмм;
R ijs – прочие затраты:
d
n d
(15)
Rijs  n Ц n ijs 1n Т n 2n ,
где Цn – цена энергомашины или сельскохозяйственной машины n-й марки, входящей в j, s-й агрегат;

п
ijs

– количество машин n-й марки в j, s-м агрегате на i-й работе;
d1n – отчисления на текущий ремонт n-й марки машины;
d2n – отчисления на капитальный ремонт n-й марки машины;
Тn – годовая загрузка n-й марки машины.
Четвертый этап – нахождение начального плана. Производится вычисление матриц Гijsk затрат на единицу производительности на всех k периодах:
Cijsk
,
(16)
Г ijsk 
Wijsk
а затем выбирается энергомашина, которая выполняет операции с наименьшими затратами:


 min Г  .
ijsk
l ijsk  min
j  s



В матрицах Гijsk при всех фиксированных i, j находится минимум по s (построчно). Все
большие величины в строке заменяются нулями. Затем при всех фиксированных i находится ми0
нимум по j и также заменяются все большие элементы нулями. После чего обозначается через S ijk
, то S, при котором достигается min Гijsk.
Затем вычисляются матрицы Pijsk для всех k:
lijsk
,
Pijsk 
Cijsk
и находятся оценки начального плана:
0

X ijsk  Pijsk Bik .

(17)
Для каждого периода в памяти ЭВМ хранятся матрицы размерностью ijsk (упакованные),
где j – количество энергомашин, используемых на i-й работе в k-й период.

В зависимости от вида функционала (1) на пятом этапе производится вычисление одного
из градиентов функции качества.
Если в качестве функционала выступает Q1, то его градиент вычисляется как сумма четырех слагаемых:
( 3)
(18)
GradQ1  M ijsk   (jk1)   (sk2)  ijk
  (j4) .
Производная первого слагаемого функции Q1 вычисляется как:
M ijsk  C ijsk t k ,
(19)
где Сijsk – удельные эксплуатационные расходы;
tk – продолжительность k-го периода.
Производная второго слагаемого целевой функции Q1-величина jk определяется по следующему алгоритму:
Х ijk   X ijsk ,
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 j  X ik ,
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где  – некоторый малый параметр.
Затем:
Ц ijk  X j  X jk ,
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 i  d 3 j  E Ц j .
где dЗj – коэффициент отчисления на реновацию j-й энергомашины;
E – норма эффективности капиталовложений;
Цi – цена j-й энергомашины,
и вычисляется второе слагаемое:
 (1)
jk  f ik  j .
Производная третьего слагаемого – величина
ритмом вычисления величины 

jk

(21)

(2)
 sk
определяется в соответствии с алго-

, а именно:
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Производная четвертого слагаемого функции Q1   ijk
Штрафа за превышение трудовых ресурсов вычисляется по формуле:
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а производная штрафной функции за превышение числа энергомашин:
 Ц j (1  E ), если  X ijsk  A j K k( s ) 
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0, если  X ijsk  A j K k
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После вычисления gradQ1 находится второй допустимый план, лежащий в направлении
нахождения оптимума. Вычисляются затраты на единицу производительности:
*
C ijsk
Г ijsk 
,
(25)
Wijsk
*
 gradQ1 , и определяется агрегат с наименьшими затратами на единицу производительгде Cijsk
ности на i-й работе в k-й период:
'
'
(26)
lij0s0k  min Г ijsk ,
j,s

а затем вычисляется величина, обратная производительности агрегата с наименьшими затратами
на i-й работе в k-й период:
lij0s0k
1
(27)
Pij0s 0k  Cij0s 0k  Wij0s 0k ,
где WijOsOk – производительность j0, S0 агрегата на i-й работе в k-й период.
После чего определяется количество j0, S0 агрегатов на i-й работе в k-й период:
B
'
'
(28)
Xiij0s0k  Pij0 s 0k bik  Wij0iks 0k ,
а количество остальных агрегатов X 'ijsk , которые могли бы использоваться на данной работе и в
этот период, принимается равным 0. На шестом этапе алгоритма производится нахождение промежуточных планов и вычисление значений функционала Q1 . Промежуточные планы находятся
по формуле:

0
'
0
(29)
X ijsk  X ijsk   X ijsk  X ijsk ,





где  изменяется от 0 до l в определенной последовательности с заранее выбранным шагом,
например, 0,05 или 0,1. Для каждого вычисляется значение функции Q1 :
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Как только Q1  Q1 , перебор по  заканчивается и в качестве начального плана берется
e
план Xijsk и начинается построение градиентов к гиперповерхности функции Q1 в точке X ijsk
, т.е.
начинается следующая итерация. При этом число итераций задается заранее.
При выборе в качестве функции качества функционала вида Q2 (1) оптимизационный процесс строится в соответствии с изложенными выше процедурами. Определяется градиент функции
качества:

( 3)
gradQ2  Mijsk  (|jk1)  (sk2)  ijk
 (j4) ,

(31)

в котором слагаемые M ijsk ,  и  вычисляются также, как и в предыдущем случае, в соответствии с (19, 23, 24).
При этом алгоритм вычисления слагаемых ik(1) и  (sk2 ) также соответствует алгоритму
их вычисления при нахождении gradQ1 , за исключением величин i и s, которые в этом случае определяются по формулам:
 i  d Зj Ц j 
(32)
.
 s  d Зs Ц s 
(3)
ijk

( 4)
j

В алгоритме оптимизации также предусматривается вычисление Q 2 для каждого :
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При этом также при Q2en  Q2e перебор заканчивается, и в качестве начального плана беe
e
рется план X ijsk
и начинается построение градиента к поверхности функции Q2 в точке X ijsk
. Если в качестве критерия оптимальности выбран минимум затрат на восстановление парка машин
Q3, то тогда градиент функции качества запишем как сумму:
( 3)
gradQ3  (|jk1)  (sk2)  ijk
 (j4) ,
слагаемые которой вычисляются соответственно по формулам и процедурам вида (20; 21; 22; 23;
24). Значение же функционала на каждой итерации вычисляется следующим образом:
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Дальнейшие процедуры построения оптимального плана соответствуют процедурам оптимизации функции качества Q1 и Q2.
Когда в качестве критериев оптимальности выбраны вещественно-натуральные целевые
функции, то процедуры их вычисления слагаются из следующих операций. Для критерия оптимальности минимума энергомашин:
( 3)
gradQ4  f   ijk
  (j4 ) ,
(35)
jk



где
и
определяются так же, как в случае gradQ1 и Q2. Слагаемые fik вычисляются в соответствии с алгоритмом:
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где  – некоторый малый параметр.
Вычисление значения функции на каждой итерации производится по формуле
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Если в качестве критерия оптимальности выбран минимум обслуживающего персонала, то
тогда:
gradQ5 
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В обоих случаях дальнейшие процедуры оптимизации также совпадают с процедурами
вычисления функции качества Q1, Q2, Q3.
ВЫВОДЫ. Основной исходной информацией для решения задачи формирования средств
технической оснащенности растениеводства являются:
 структура посевных площадей;







нормы высева и планируемая урожайность сельскохозяйственных культур;
нормы внесения минеральных и органических удобрений;
зональная система машин технологии возделывания сельскохозяйственных культур;
зональная нормативно-справочная технико-экономическая информация;
характеристики природно-климатических и фенологических явлений.
Большое значение в практической реализации системы расчетов на ЭВМ имела разработка
форм представления входной и выходной информации и особенно установление значимости реквизитов входных и выходных форм, что обусловливалось, во-первых, обеспечением точности расчетов и, во-вторых, необходимостью выдачи результатов расчетов в документированной табличной форме, поскольку программное обеспечение для этих целей создается в условиях жесткой
определенности количества знаков в каждом табличном показателе.
УДК 631.358

КОМПЛЕКС МАШИН ДЛЯ УБОРКИ ЛУКА
Н.П. Ларюшин, д.т.н.
А.М. Ларюшин, к.т.н.
Пензенская ГСХА (г. Пенза, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. При выращивании лука-репки из семян для увеличения сбора урожая
используют в основном высокоурожайные сорта, отличающиеся крупными, но непрочными
луковицами. Выращивают их преимущественно на достаточно плодородных тяжело суглинистых и черноземных почвах. Все это ограничивает механизацию уборки лука и определяет
высокий уровень затрат труда на нее – около 50–70 % от всего объема [1]. При производстве
лука-репки из севка в структуре себестоимости 60–70 % занимают затраты ручного труда на
операциях по уходу, уборке и послеуборочной обработке. Затраты труда на возделывание и
частичную механизированную уборку лука-севка, на 1 га в среднем составляет 350 чел-ч., а с
ручной уборкой до 1000 чел.-ч. [2].
Проведенный анализ известных лукоуборочных машин как российского, так и иностранного производства показал, что широкое распространение в практике получили лукоуборочные машины с корнеизвлекающими устройствами подкапывающего типа, которые не
обеспечивают качественный луковый ворох, когда в нем при работе на тяжелых почвах содержание почвенных примесей может достигать 60–70 %. Поэтому в настоящее время находит применение извлечение лука из почвы способом теребления. Однако, качественная работа теребильных машин обеспечивается лишь при надлежащей подготовке поля перед уборкой. Как показали исследования, на период уборки засоренность полей достигает 60–70 %,
высота сорных растений при этом доходит до 50 см.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Учеными Пензенской ГСХА совместно с учеными
ВНИИО, ВНИИСОК и конструкторами завода ООО «КЗТМ» г. Кузнецка Пензенской области разработан и усовершенствован современный комплекс машин для уборки лука (севка и
репки), включающий в себя машину для удаления листьев лука и сорных растений ОЛЛ-1,4,
навесной луковый копатель КЛН-1,4 и подборщик лука из валков ППЛ-0,8 [3].
Для улучшения условий работы выкапывающей машины, снижения потерь и повреждения луковиц перед уборкой производят обрезку листьев и сразу следом за ней приступают к выкопке луковиц с укладкой в валок.
Удаление листьев лука и сорных растений осуществляется обрезчиком роторного типа
сплошного среза ОЛЛ-1,4 (рис. 1), состоящим из рамы с устройством для присоединения к
трактору, опорно-копирующих колес, установленных на стойках с механизмом механического регулирования высоты скашивания, редуктора и срезающих устройств, состоящих из валов и встречно вращающихся ножей, закрытых кожухом.

Рис. 1. Обрезчик ботвы лука и сорных растений ОЛЛ–1,4

Обрезчик листьев лука ОЛЛ-1,4 агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.
Привод рабочих органов осуществляется от вала отбора мощности трактора. Машину обслуживает один тракторист. Производительность машины основного времени составляет
0,58–0,72 га/ч, эксплуатационного времени 0,44–0,63 га, при этом полнота скашивания составляет 98,7 %.
Копатель лука КЛН-1,4 навесной, выкапывает луковицы, частично отделяет почвенные примеси и укладывает в валок. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4. Привод
рабочих органов осуществляется от вала отбора мощности трактора. Машину обслуживает
один тракторист.
Копатель лука КЛН-1,4 (рис. 2), состоящий из рамы, смонтированной на шарнирном
механизме, лемеха, теребильного устройства, состоящего из битера и ротора, опорных колес
и катка, приемного элеватора, механического регулятора глубины подкапывания и валкообразователя, (патент РФ №2240671) предназначен для двухфазной уборки сортов лука, рекомендованных для механизированного производства и возделываемых на ровной и профилированной поверхностях при схеме посева лука 20+50, 15+55, 45+90 см.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Производительность машины составляет 0,42–
0,6 га/ч, при этом полнота выкопки луковиц составила 98,0–98,9 %, количество почвенных
примесей в исходном ворохе – до 6,5 %, а количество поврежденных луковиц – 1,5–2 %.

Рис. 2. Копатель лука КЛН-1,4

После просушки валков в поле в течение 3–7 суток лук подбирают подборщиком
ППЛ-0,8 (рис. 3), состоящий из рамы, подбирающего устройства, состоящего из лемеха с сепарирующей решеткой и питающим битером, механического регулятора глубины подкапывания, опорных и ходовых колес, продольного элеватора, поперечного погрузочного транспортера (патент РФ №2240673).

Рис. 3. Подборщик лука ППЛ-0,8

Агрегатируется с тракторами МТЗ-80/82. Привод рабочих органов осуществляется от
вала отбора мощности трактора. Машину обслуживает один тракторист.
ВЫВОДЫ. Производственные испытания, проводимые на уборке лука-репки и лукасевка сорта Бессоновский и Халцедон на полях ООО «Агрокомплект» г. Пензы показали, что
при применении данного комплекса машин на уборке лука эксплуатационные затраты на
уборке снизились на 17 %, при этом прибыль составила 8528 руб./га, а годовой экономический эффект составил 96692 руб.
1.
2.
3.
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ИНЖЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
НА ТЕСТОВЫХ СТАТИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ ЕГО РАБОТЫ
И. Г. Огнев, к.т.н.
Д. Д. Бакайкин
ФГОУ ВПО Челябинский государственный агроинженерный университет (г. Челябинск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) играют существенную роль в
энергетическом обеспечении многих технологических процессов, в частности в сельском хозяйстве. Но в свою очередь являются и источниками загрязнения окружающей среды. В
крупных городах отработавшие газы – один из основных источников токсичных веществ,
выбрасываемых в атмосферу. Так, доля автомобильного транспорта в выбросе вредных веществ составляет в США – 60,6 %, в Англии – 33,5 %, во Франции – 32 %. По данным ЮНЕСКО автомобильный транспорт занимает одно из ведущих мест среди основных загрязнителей окружающей среды, пропуская вперед нефтяную промышленность. Вредные выбросы
автотракторных двигателей сокращают урожайность (до 25 %) и снижают качество сельскохозяйственных культур (картофеля, подсолнуха, зерновых и т.п.), особенно в придорожной
зоне крупных автомагистралей, и приводят к серьезным заболеваниям сельскохозяйственных
животных. Поэтому, наряду с улучшением технико-экономических показателей двигателей
снижение токсичности их отработавших газов является важнейшей задачей.
В конце прошлого века, наряду с усовершенствованием обычных двигателей, все
большее внимание уделяют бензиновым двигателям с микропроцессорным управлением его
работой (инжекторным двигателям). Такие двигатели имеют более высокую мощность,
большую топливную экономичность, они более экологически чистые. Однако техническое
обслуживание и ремонт этих двигателей невозможно без эффективных методов и средств
диагностирования.
Существует ряд приборов и методов контроля параметров рабочих процессов систем
инжекторных двигателей. В частности, для двигателя ЗМЗ-4062 заводом-изготовителем
электронных систем управления работой двигателя предлагается контролировать около 200
параметров, применяя сканер ДСТ-2М. Однако, этих параметров не всегда достаточно для
выяснения часто встречающихся неисправностей: закоксованности форсунок, занижения
пропускной способности топливного или воздушного фильтров, прочности электрической
изоляции высоковольтной проводки системы зажигания, подсосов воздуха и т.п. К тому же
оценка технического состояния некоторых систем двигателя достаточно трудоемка, а то и
вовсе невозможна рекомендуемыми средствами диагностики
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Под руководством профессора Васильева Ю. А. в Челябинском ГАУ были разработаны метод и прибор диагностирования карбюраторных двигателей. Прибор позволил создавать нагрузочные режимы для различных цилиндров диагностируемого двигателя, что привело к явному проявлению целого ряда неисправностей. Метод
называется: «Диагностирование двигателей на тестовых статических режимах работы двигателя». Новизна метода заключается в том, что диагностирование работоспособности составных частей и элементов двигателя, работа которых основана на различных физических
принципах, осуществляется по измерению величины изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя на определенных режимах его работы, при которых устанавливается
принудительное равновесие между индикаторной мощностью работающих цилиндров, обеспечиваемой величиной подачи топлива, управляемым числом рабочих цилиндров (различным сочетанием полного отключения части цилиндров) и мощностью механических потерь.
Комплексный параметр работоспособности двигателя – мощность – оценивается данным методом как сумма мощностей отдельных цилиндров. Мощность каждого цилиндра
(или группы цилиндров) определяется по величине нагрузки, которая позволяет обеспечить
работающему цилиндру (группе цилиндров) заданную частоту вращения коленчатого вала

двигателя при полном открытии органа, регулирующего подачу топлива. Величина нагрузки
обеспечивается отключением определенной совокупности части цилиндров и частичным отключением одного из работающих цилиндров. При этом устанавливается баланс между индикаторным моментом работающих цилиндров и моментом сопротивления двигателя.
Таким образом, в любой точке, в которой принудительно устанавливается указанный
баланс, можно определить индикаторную мощность двигателя. Некоторая общность конструкции карбюраторных и инжекторных двигателей позволила предложить возможность
эффективного использования разработанного метода и для диагностирования инжекторных
двигателей. В отличие от карбюраторного, у инжекторного двигателя используется микропроцессорное управление, что позволяет повысить технико-экономические и улучшить экологические показатели ДВС. Однако это делает систему топливоподачи более сложной, а
требования к техническому состоянию элементов системы – жесткими.
Предлагаемая заводом-изготовителем высокая конструктивная надежность не соответствует действительности. Например, из более трехсот обследованных форсунок, имеющих наработку менее 20000 км пробега (гарантийное обслуживание), у 40 % встречаются отступления от технических требований.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Если представить процесс подачи топлива из
топливного бака в цилиндры двигателя как последовательность прохождения через ряд узлов
(бензонасос, фильтры и т. п.) (рис. 1), то на каждый элемент последовательности будет воздействовать значительное число как технологических параметров (зазоры в сопряжениях,
скорость вращения коленчатого вала и т. п.), так и параметров, характеризующих состояние
самого топлива (вязкость, температура, наличие продуктов износа и т. п.). Комплексное воздействие данных параметров формирует особенный (конкретный) набор характеристик состояния каждого элемента рассматриваемой последовательности. Подобный выходной поток
какого-либо элемента является, в свою очередь, возмущающим воздействием на совокупность качественных характеристик следующего элемента.

Рис. 1. Вероятностные условия протекания процесса подачи топлива инжекторного двигателя

Таким образом, задачей исследования становится разработка алгоритма и методики
скалярной оценки выходных характеристик показателей качества как отдельных технологических операций, так и всей последовательности. Полученные подобным методом скалярные
величины можно рассматривать как параметры оценки работоспособности узлов и агрегатов,
составляющих технологическую последовательность топливоподачи в двигателе.
Точность определения скалярных оценок в данном случае будет формироваться, в основном, уровнем технического состояния контрольно-измерительной аппаратуры. Еще одним преимуществом данного метода следует признать возможность поэлементной оценки
технического состояния узлов системы топливоподачи, что позволяет оптимизировать выбор
стратегии восстановления ее работоспособности и существенно сократить затраты.
ВЫВОДЫ. Таким образом, изложенная в настоящей работе методика может применяться также и для оценки технического состояния как отдельных узлов и агрегатов системы
топливоподачи, так и эффективности функционирования всего комплексного технологического цикла подачи топлива в инжекторный двигатель внутреннего сгорания.

ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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ОБЩАЯ СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ШАРНИРНО ОПЕРТОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНКИ
С КОЛОННОЙ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЦЕНТРЕ ПЛАСТИНКИ
Е. В. Соколов, д.т.н.
Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ) (г. СПб, РФ)
С. А. Видюшенков, к.т.н.
Петербургский государственный университет путей сообщения (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время расчет конструкций, представляющих собой прямоугольные пластины, является достаточно актуальной задачей. Дело в том, что усилия и моменты, возникающие в месте контакта пластины с колонной с целью максимального упрощения такой задачи можно рассматривать как сосредоточенные силы и моменты, что вызывает значительные затруднения при решении таких задач с помощью численных методов.
В то же время использование для этой цели аналитических методов, основанных на
применении дельта-функций и их первых производных, делает данную задачу практически
сравнительно просто осуществимой.
Постановка задачи, связанная с введением в рассмотрение сил и моментов, возникающих в месте контакта пластины и колонны, с помощью дельта-функций и их первых производных, позволяет значительно упростить процесс построения решения для подобных задач, и по этой причине представляет определенный теоретический и практический интерес.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Рассмотрим случай шарнирно опертой по контуру прямоугольной пластинки, с колонной расположенной на пересечении диагоналей пластинки. При
этом будем считать, что пластинка имеет размеры в плане a и b и находится под действием
равномерно распределенной нагрузки интенсивности q.
a
В месте соединения пластинки с колонной, т. е. в точке А, с координатами x  и
2
b
y  возникает реактивная сила V, поддерживающая пластинку. Тогда из симметрии распо2
ложения колонны относительно продольных и поперечных сторон пластинки, в месте контакта колонны с пластинкой реактивные моменты будут равны нулю.
Реактивная сила V может быть определена из условия равенства вертикальных перемещений в точке А для пластинки и колонны.
В соответствии со сказанным исходное дифференциальное уравнение такой пластинки примет вид:
D 4W  q   V  ,
(1)
причем:
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тельно прогиба пластинки W ;   x   и   y   – дельта-функции от координат
2
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x и y ; D – цилиндрическая жесткость пластинки.
Как известно [1] для прямоугольной пластинки, шарнирно опертой по контуру, граничные условия имеют следующий вид:
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Таким граничным условиям удовлетворяет прогиб пластинки, представленной в фор-
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Подставляя значение прогиба W x, y  , определяемого формулой (2), в уравнение (1),
после разложения его правой части в ряд Фурье по синусам координат x и y , получим:
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Сравнивая коэффициенты при одинаковых произведениях sin
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Для удобства дальнейших расчетов коэффициент (4) преобразуем следующим обраAmn 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Таким образом, выражение для прогибов пластинки можно переписать в такой форме:
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Величины изгибающих моментов могут быть определены с помощью известных соотношений [1] и выражения (6) следующим образом:
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Как отмечалось выше величина реактивного усилия V найдется из равенства прогиба
a
b
пластинки в точке A , т. е. при x  , y  и вертикального перемещения колонны.
2
2
Отсюда получаем такое равенство
x y
W  ,   l к ,
(8)
2 2
Vl
. Здесь l и EF – высота колонны и еë жесткость на сжатие.
где l к 
EF
Тогда условие (8) для каждой из гармоник примет вид:
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где ...   m 2  n 2 2  ; Vmn  составляющая реакции V , соответствующая гармонике с ноb 

мерами m n.
ВЫВОДЫ. Используя формулу (9), определяем поддерживающее усилие, создаваемое колонной. Далее подставляя его в формулы (7), определяем аналитические выражения
для изгибающих моментов M x и M y , используя которые можно произвести анализ напряженно-деформированного состояния прямоугольной пластинки.
1.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
ВТОРОГО ПОРЯДКА, СОДЕРЖАЩЕГО НЕСКОЛЬКО РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКОВ
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М. В. Захаров
Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ) (г. СПб, РФ)
С. А. Видюшенков, к.т.н.
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ВВЕДЕНИЕ. В случаях, когда необходимо исследовать напряженнодеформированное состояние (НДС) конструкций, состоящих из нескольких элементов, отличающихся между собой жесткостными или грузовыми характеристиками, для обеспечения
сопряжения соседних элементов друг с другом в месте их сопряжения приходиться обеспечивать равенство их силовых и деформационных характеристик.
При этом значительно увеличивается количество расчетных уравнений, с помощью
которых определяются произвольные постоянные интегрирования для задач теории пластин
и оболочек. Это относится к случаям, когда исходные дифференциальные уравнения удается
свести к обыкновенным дифференциальным уравнениям.
В предлагаемой работе рассматривается метод, используя который нет никакой необходимости составлять условия сопряжения пластинки или оболочки по усилиям и деформациям.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Дифференциальное уравнение второго порядка, содержащее два участка с различными типами дифференциальных уравнений, имеет вид:
1  H x  a   y1  k12 y1   H x  a y2  k 22 y 2   0,
(1)

0 при x  a;
где H  x  a   
– единичная функция.
1 при x  a
Форма записи этого уравнения показывает, что при 0  x  a его уравнение записывается в форме:
y1  k12 y1  0.
(2)
В то же время при x  a дифференциальное уравнение (1) имеет вид:
(3)
y 2  k 22 y 2  0.
Общее решение дифференциального уравнения (2) запишется следующим образом:
(4)
y1  C1e k1x  C2 e  k1x .
В то же время, с учетом скобки 1  H x  a , его можно представить так:
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Здесь учтено фильтрующее свойство дельта-функции:
(6)
f x x  a  f a x  a .
Подставляя значение функции y1 и ее второй производной в уравнение (2), получим:
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Очевидно, что подчеркнутые слагаемые в последнем уравнении равны нулю.
Так как:
H x  a  x  a    x  a ;
H x  a   x  a    x  a ,
то:

1  H x  a x  a  0, 1  H x  a x  a  0.

(7)
Следовательно, учитывая условия (7), в исходном дифференциальном уравнении (1)
можно отбросить скобку 1  H x  a  , т.е. можно считать, что:
Y1 x   C1e k1x  C2 e  k1x .
(8)
Поэтому решение, соответствующее первому слагаемому в дифференциальном уравнении (1), будет иметь форму (4).
Теперь построим решение для функции y2 , определяющей решение второго слагаемого уравнения (1). Для него имеем:
 y 2  H  x  a  C1 e k 2 x  C 2 e  k 2 x ;

k2 x
k2 x
   x  a  C1e k 2 a  C 2 e  k 2 a ;
 y 2  H  x  a  C1 k 2 e  C 2 k 2 e


 y 2  H x  a   C1 k 22 e k 2 x  C 2 k 22 e  k 2 x    x  a  C1 k 2 e k 2 a  C 2 k 2 e  k 2 a  (9)
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Так как H x  a  x  a    x  a  и H x  a   x  a    x  a , то окончательно
получим выражение:
y2  k 22 y2   x  a  С1k 2 e k2a  C2 k 2 e  k2a   x  a  C1e k2a  C2 e  k2a . (10)
Таким образом, функция y 2 (формулы (9)) не является решением второго слагаемого
дифференциального уравнения (1) и поэтому решение y 2 должно быть дополнено правой
частью формулы (10), взятой со знаком минус.
Для отыскания этой составляющей примем во внимание, что:
d 2 kx d kx
e Y .
y   k 2 y  e kx
e
(11)
dx
dx
Тогда дополнительное частное решение Yч  x  найдëтся из дифференциального уравнения следующего вида:
d  2 kx d kx

e kx
e
e Yч    x  a  С1 k 2 e k2 a  C 2 k 2 e  k2 a   x  a  C1e k2 a  C 2 e  k2 a . (12)
dx
dx
Принимая во внимание фильтрующее свойство дельта-функции (6) и фильтрующее
свойство первой производной от дельта-функции:
 x  a f x   x  a f a   x  a f a ,
в результате интегрирования уравнения (12), получим:
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Таким образом, общее решение второго слагаемого дифференциального уравнения
(1) складывается из решений y 2 и Yч и имеет вид:
 e k 2  x  a   e  k 2  x  a  C1 e k 2 a  C 2 e  k 2 a
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2

1

(14)


e k  xa   e k  xa   C1e k a  C2 e k a   .
2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Следовательно, общее решение дифференциального уравнения (1) складывается из суммы общего решения Y1 , соответствующего первому слагаемому и общего решение второго слагаемого, состоящего из суммы решения Y2 и
дополнительного частного решения Yч , т.е. имеет вид:
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Y x   Y1 x   Y2общ x  .
(15)
Полученное решение безо всякого труда может быть обобщено на любое количество
участков. При этом решение Y2общ будет содержать общие решения для каждого из участков,
начиная со второго, а первое решение Y1 , находится по схеме, изложенной в первой части
статьи.
ВЫВОДЫ. Используя предлагаемый метод для отыскания общего решения дифференциального уравнения n-ого порядка не нужно производить сопряжение соседних участков
по искомым функциями и по их производным до (n-1) порядка включительно, так как такое
сопряжение автоматически обеспечивается наличием в решении функций Yч x  для каждого
из участков, кроме первого.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
Б. К. Михайлов, д. т. н.
А. Г. Керник
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ) (г. СПб., РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время большинство застройщиков в США, Канаде, Норвегии и Финляндии при строительстве малоэтажных зданий, используют конструкционные
теплоизоляционные панели (STRUCTURAL INSULATED PANEL – SIP). В России первая
линия по выпуску таких панелей появилась в 2005 г. на предприятиях города Москвы.
Конструкционные теплоизоляционные панели (КТП или SIP) могут использоваться
для несущих и ограждающих элементов здания: стен, перекрытий и кровельных конструкций.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На рис. 1 изображен объект исследования – конструкционные теплоизоляционные панели.

Рис. 1. Структура конструкционных теплоизоляционных панелей

Панель состоит из двух ориентированных стружечных плит, между которыми под
давлением приклеивается слой пенополистирола в качестве утеплителя. Толщина панелей, в
зависимости от требований по теплоизоляции, составляет от 100 мм до 220 мм. Максимальный размер панели 2,4 м. на 7,0 м. По контуру панели расположены бруски, которые служат
для соединения по принципу «шип-паз».
Расчетная схема образца при испытании на поперечный изгиб приведена на рис. 2.
Роль каркаса при строительстве здания выполняют верхний и нижний обвязочный
брус и отдельные бруски, вклеенные в панель на предприятии. Жесткость конструкции достигается благодаря несущим характеристикам плит ОСП.

Рис. 2. Расчетная схема образца при испытании на поперечный изгиб

При возрастающем объеме возведения малоэтажных зданий с использованием таких
панелей, важную роль играют вопросы совершенствования их конструкции с целью сокращения сроков строительства и снижения затрат на производстве. Можно выделить следующие пути совершенствования конструкции панелей:
 Разработка новых конструктивных решений узлов примыканий панели к перекрытиям с
целью повышения устойчивости и сопротивления ветровым нагрузкам.
 Разработка конструктивных решений узлов для использования панелей в различных
производственных условиях:
 при повышенной химической агрессии;
 при повышенной влажности;
 при вибрации.
Конструкции опорных и соединительных узлов панелей должны обеспечивать:
 сокращение сроков монтажа стен;
 взаимозаменяемость;
 удобство монтажа и демонтажа.
С технологической точки зрения опорные и соединительные узлы панелей должны
отвечать требованиям:
 тепло- и звукоизоляции;
 огнестойкости;
 влагонепроницаемости;
 стойкости к агрессивным средам.

1 – база; 2 – траверса; 3 – образец; 4 – цилиндрические металлические опоры диаметром 40–50 мм;
5 – мм деревянные прокладки сечением 100х25 мм
Рис. 3. Схема испытания образца на поперечный изгиб

Для исследования эксплуатационных характеристик панелей и узлов примыканий
разработан вариант установки для экспериментальных исследований. В качестве объекта испытаний выбран опытный образец трехслойной стеновой панели ОАО «Слотекс» размерами
3000х1200 мм, толщиной 100 мм (рис. 3).
При испытании образца на устойчивость была принята расчетная схема, изображенная
на рис. 4. Такой вариант нагружения предпочтителен при определении деформаций после
выдержки образца при длительной нагрузке.

1 – обшивки; 2 – сплошной средний слой
Рис. 4. Расчетная схема образца при испытании на устойчивость

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В лаборатории кафедры конструкций из дерева
и пластмасс подготовлена экспериментальная установка для проведения испытаний серии
панелей (рис. 5).
Выполнен численный эксперимент для определения несущей способности по методике кафедры КДиП.

Рис. 5. Схема испытания образца на устойчивость

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Опыт проведения экспериментальных исследований панелей имеется на предприятии «Слотекс». Результаты экспериментальных исследований в совокупности с результатами численного эксперимента используются для дальнейшего совершенствования конструкции.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
УДК 631.164.27

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ МЕТОДОВ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Г.И. Бондарева, к.т.н., ФГОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина» (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одним из основных критериев оценки эффективности любого производства, и в частности восстановления изношенных деталей сельскохозяйственных машин и
орудий, является понятие прибыли.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Прибыль для ремонтного предприятия можно определить
по выражению:
n

П   ( Ц рi  C i ) N i  max,

(1)

i 1

где Ц рi – цена реализации i-ой восстанавливаемой детали;
Сi – себестоимость восстановления i-ой детали;
Ni – годовая программа восстановления деталей i-го наименования;
n – номенклатура восстанавливаемых деталей.
Для каждой i-ой детали обязательно выполнение условия:
(1*)
(Ц н  Ц 0 )  Ц р  С ,
где Цн – цена новой детали;
Цо – остаточная стоимость дефектной детали.
Обозначим через Ц н'  Ц н  Ц о .
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Следует заметить, что чем ниже цена реализации Цр и чем выше ресурс восстановленной детали, тем привлекательнее для потребителя
становится ремонт на данном ремонтном предприятии. Представим зависимость:

N  N max  (1 

Ц р Rн
Ц н' R

) ,

(2)

где Nmax – максимально возможная программа с учетом охвата всех возможных заказчиков
для данного региона;
R, Rн – наработка, или ресурс у восстановленной и новой детали;
α – коэффициент, характеризующий конкурентоспособность ремонтных предприятий
и предприимчивость потенциальных заказчиков для данного региона.
Если α близка к нулю, то N ≈ Nmax , что означает для данного региона отсутствие у
других ремонтных предприятий конкурентоспособности, или их (предприятий) полное отсутствие. Если α принимает большие значения и стремится к бесконечности, то N → 0, что
означает очень высокую конкурентность среди ремонтных предприятий и высокую предприимчивость потенциальных заказчиков. В настоящее время вряд ли приходится рассчитывать на высокие значения α.
С учетом выражений (1) и (2) прибыль составит:
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Найдем такую цену реализации отдельной i-ой детали, при которой обеспечится максимальная прибыль. Для этого возьмем частную производную:
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Согласно выражению (4), при α ≈ 0, имеем Цр ≈ Ц н' , а, при α → ∞, цена реализации Цр
≈ С, т.е. обеспечивается условие (1*).
С учетом выражений (2) и (5) зависимость (1) принимает вид:
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После преобразований имеем:
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Представим выражение (2) в виде:


 Ц р Rн 
N  ( N max  N  N )1  '  ,
ЦнR 

где (Nmax – N) – возможный годовой объем восстановления деталей каждого i-го наименования, не охваченный ремонтом на данном конкретном ремонтном предприятии. Обозначим
этот потенциальный объем через Nп = Nmax – N, тогда:
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или с учетом формулы (5) имеем:
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Для определения параметра α можно выразить:
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Тогда можно представить:
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С учетом этого и формулы (5*) имеем:
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Введем обозначения:
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С учетом принятых обозначений формула (6) перепишется как:
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Если представим:

N max  K N  F ,
где KN – коэффициент концентрации возможного годового объема восстановления деталей
каждого наименования, шт/км2;
F – площадь зоны обслуживания, км2.
Тогда уравнение (10) перепишется как:
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Представим полную себестоимость восстановления детали в виде [1]:
C  Cвост  Стр ,
(12)
где Свост – себестоимость восстановления детали без транспортных расходов;
Стр – транспортные расходы, приходящиеся на одну деталь, которые можно определить
по следующему выражению [1]:
Lср ma
1
СТР 
(1 
),
(13)
1000
КГ
где Lср – средний радиус перевозок, км;
m – масса детали, кг;
a – стоимость 1 т·км;
КГ – коэффициент выхода годных деталей в процессе восстановления.
Средний радиус перевозок определяется как [1]:

Lср 

2 F
 Д Т ,
3 

(14)

где ηД – коэффициент, учитывающий сеть дорог;
ηТ – поправочный коэффициент на конфигурацию территории, отличной от окружности.
С учетом этого:
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С учетом принятых обозначений представим:
Cвосст i СТРi
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Тогда выражение (11) будет иметь вид:
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С учетом зависимости (15) имеем:
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Найдем обозначения:
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тогда:
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Т.е. функция П в значительной степени определяется площадью зоны обслуживания F
и при некотором значении Fопт обеспечивается условие (1): П → max.
Следует заметить, что с изменением F изменяется многие параметры, входящие в
формулу (17*). Например, с увеличением F c существующего значения F1 до некоторого F2
возможно изменение коэффициента КN для каждой детали. Также изменится (как правило, в
сторону уменьшения) и себестоимость Sвосст i и, как следствие, возможно, цена реализации
Цр. Поэтому при выработке стратегии ремонтного предприятия с уже сложившимся производством и производственными связями, подразумевается, так, или иначе, изменение площади F на некоторую величину ΔF , не столь значительную (по крайней мере, на первом этапе)
по сравнению с общей площадью F. Тогда можно положить все параметры, входящие в формулу (17*) кроме F, контактами, а после фактического изменения площади F уточнять их
значения.
Найдем из выражения (17*) такую оптимальную площадь Fопт, при которой достигается условие: П → max.
П
Для этого возьмем первую производную
и приравняем ее нулю:
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Обозначим  i  1  S восст i  F  i , тогда:
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Данное уравнение может быть решено относительно F одним из методов решения нелинейных уравнений, например, методом дихотомии, касательных, хорд и др. В качестве
начального приближения следует принимать значение F = F1, т.е. равное существующему в
настоящее время значению.



Вывод выражения (18) осуществлен в предположении, что цена реализации принимает оптимальные значение, определяемое по зависимости (3*). Если принять фиксированную
величину Цр, тогда следует решать задачу [1]:
n
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i 1

где в качестве переменной выступает зона обслуживания F. Тогда можно представить:
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Найдем оптимальное значение F, для чего:
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Данное уравнение также может быть решено относительно F одним из методов решения нелинейных уравнений.
ВЫВОДЫ. Представленные в настоящей работе зависимости можно использовать
для оптимизации параметров производственной деятельности предприятий технического
сервиса в агропромышленном комплексе РФ.
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УДК 631.152.3

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
О.В. Колесникова, к.эк.н., Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одно из существенных отличий многокритериального подхода к решению экстремальных задач от однокритериального – наличие в моделях нескольких критериев
оптимальности. Это обстоятельство обусловливает ряд особенностей моделирования многокритериальных задач.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Первая особенность состоит в том, что одни и те же условия (требования) экономической постановки задачи могут быть формализованы и в виде
ограничений модели, и в качестве критериев оптимальности.
Вторая особенность заключается в том, что при моделировании многокритериальных
задач возникают критерии трех типов. Те критерии, которые появляются при формулировании экономической постановки задачи, называются исходными. Они порождаются самой
сущностью задачи. В планово-экономических задачах эти критерии всегда должны иметь
простой экономический смысл. Таковы, например, критерии в виде прибыли, объема реализации продукции, производительности труда, себестоимости и др. При построении экономико-математической модели задачи возникают критерии, которые именуются модельными.
Они порождены соображениями, связанными со строением модели. Эти критерии не обязательно имеют явную экономическую интерпретацию. При разработке алгоритма могут возникнуть критерии третьего типа – алгоритмические. Обычно они вводятся в модель в том
случае, когда алгоритм построения искомого плана является многоэтапным и не удается эффективно обеспечить оптимизацию по всем исходным или модельным критериям на некоторых этапах.
Третьей особенностью моделирования многокритериальных задач является необходимость отбора критериев, имеющих принципиально важное значение для экономики или

бизнеса предприятия или установления соотношений между ними. При формулировании
экономической задачи число критериев не ограничивается. Между тем, если при однокритериальном подходе к моделированию на этапе экономической постановки из множества критериев нужно выбрать единственный, то при многокритериальном подходе задача состоит в
том, чтобы оставить в модели наиболее существенные (экономически наиболее важные) критерии, не зависимые друг от друга. Понятие существенности (важности) критериев означает,
что они должны отражать главные цели деятельности предприятия, составляющие суть моделируемой задачи, а также такие ее качества, по которым может производиться окончательный выбор оптимального плана.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Другими требованиями, предъявляемыми к
критериям, являются формализуемость и реализуемость. Формализуемость критерия означает, что он должен допускать корректное математическое описание в виде определенной целевой функции на множестве планов оптимизационной задачи. Различают модельную (вычислительную) и информационную реализуемость критерия. Учет модельной и информационной реализуемости особенно актуален в случае практического моделирования задач: нереализуемые критерии вводить в модели нецелесообразно. Условие информационной реализуемости критерия означает, что все параметры целевой функции должны определяться входной информацией модели, ее структурой и целями моделирования. Условие вычислительной
реализуемости трактуется как устранимое и неустранимое. Во втором случае имеет место
ситуация, когда вообще неизвестны эффективные методы оптимизации планов по данному
критерию. В этом случае он не должен вводиться в модель задачи. Если же речь идет о
больших вычислительных трудностях оптимизации по этому критерию, то это может служить препятствием к практическому, но не теоретическому использованию критерия.
Важнейшей характеристикой критерия модели задачи является его достоверность, под
которой понимается степень соответствия между качественными действительными соотношениями и их отражением в критерии. Достоверными критериями считаются такие, которые
не превышают требуемой меры точности. Такие критерии характеризуются достаточно малой величиной максимальной абсолютной погрешности их вычисления (например, не более
5–7 %). Очевидно, что достаточно достоверные критерии всегда можно использовать в разрабатываемой модели задачи. В случае же нарушения этого условия критерий может потерять свою практическую ценность.
После выбора семейства критериев модели возникает проблема установления их связей, функциональных зависимостей и относительной значимости для экономики предприятия. Эту проблему целесообразно решать на научной основе. При этом, однако, в определенных ситуациях могут учитываться требования, целевые установки руководящих менеджеров
или лиц, принимающих решение.
ВЫВОДЫ. Знание изложенных выше особенностей многокритериального моделирования позволит разрабатывать достаточно корректные и практически реализуемые модели
плановых, экономических, управленческих, финансовых и инвестиционных задач.
УДК. 631.16.637

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ БАЗОВОГО КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
Л.Н. Косякова, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Необходимость и важность создания эффективных систем управления
затратами на предприятиях АПК для обеспечения их конкурентоспособности очевидна.
Наиболее весомый аргумент в пользу этого – опыт традиционно капиталистических стран,
т.е. стран с развитой рыночной экономикой. Этот опыт свидетельствует о том, что на опре-

деленном этапе своего развития «свободный» рынок достигает такой степени насыщенности
и жесткости, что единственным реальным путем выживания на нем, то есть сохранения конкурентоспособности, для большинства предприятий становится оптимизация затрат на производство, так как прочие инструменты оказываются либо неэффективными, либо недоступными. Термин «оптимизация» в данном случае подразумевает стремление руководства предприятия достигнуть уровня затрат на производство продукции, приемлемого в текущей рыночной обстановке с точки зрения суммы затрат, их структуры и себестоимости единицы
продукции.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Задача обеспечения конкурентных преимуществ на основе
управления затратами может быть разделена на несколько взаимосвязанных групп подзадач,
а именно:
 анализ внешней среды предприятия в части рынков сбыта продукции;
 анализ внешней среды предприятия в части рынков ресурсов;
 анализ внутренней среды предприятия;
 принятие решений по управлению затратами;
 реализация принятых решений.
В свою очередь, каждая из вышеперечисленных групп содержит несколько частных
задач, требующих самостоятельного, но не отдельного решения.
Любая управленческая задача должна решаться в комплексе с остальными, часто довольно отдаленными от неё, задачами. Причина – сложная природа объектов управления, их
комплексность и многогранность.
В качестве примера рассмотрим комплекс задач, связанных с принятием решений по
управлению затратами предприятия на производство продукции. При наиболее общем рассмотрении этот комплекс включает:
 проблему (задачу) сбора информации;
 задачу первичной обработки (классификации, предварительной проверки, передачи)
информации;
 анализ и отбор информации в соответствии с общей задачей - управлением затратами;
 оценка ожидаемых конкурентных преимуществ;
 выработка нескольких вариантов управленческих решений, применимых в текущей ситуации;
 имитация и оценка возможных последствий различных решений;
 выбор наиболее приемлемого варианта решения.
Следует учитывать, что решение принимается в условиях непрерывного процесса
производства, в условиях жесткой конкуренции и является элементом оперативного управления. Поэтому необходимы, во-первых, эффективная обратная связь между объектом
управления и управляющим органом, во-вторых, возможность быстрой корректировки принятого решения, т.е. повторения цикла принятия решения начиная с определенного этапа.
Теория принятия управленческих решений в рамках отдельного предприятия (фирмы) развивается уже несколько десятилетий, ее основные положения общеизвестны и не вызывают принципиальных возражений ни теоретиков, ни практиков управления. Поэтому в
данной публикации они не рассматриваются и приводятся в форме кратких ссылок.
Принятие любого управленческого решения требует предварительной обработки
огромных массивов информации. Именно сбор и обработка информации являются сутью
анализа внешней и внутренней сред предприятия.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Сегодня на сельскохозяйственных предприятиях Псковской области сбор информации о внешней среде предприятий практически не ведется. Службы маркетинга существуют не везде, а если и существуют, то, в большей части,
занимаются поиском клиентов и заключением договоров, а не сбором и анализом информации о текущей и ожидаемой рыночной конъюнктуре и уровне конкуренции.
Сбор и первичная обработка внутренней экономической информации в нашей стране
традиционно является «головной болью» бухгалтерского учета. На самом же деле эта «боль»

в большей мере относится к службе управления предприятиями, так как особенности ведения бухгалтерского учета по общепринятой журнально-ордерной форме существенно замедляет движение информации, особенно в части затрат на производство.
Технологическая информация, так же являющаяся внутренней и весьма ценная с
точки зрения управления, более оперативна по сравнению с бухгалтерской, но не дает стоимостной оценки затрат.
Ситуацию со сбором и первичной обработкой разнородной информации может существенно улучшить создание на предприятиях (особенно крупных) единой электронной базы данных. Это потребует определенных денежных затрат на приобретение техники и программного обеспечения, а так же перестройки существующих информационных систем, но
новая система по таким параметрам, как быстродействие и гибкость будет существенно превосходить общераспространенные, а ее надежность при современном уровне развития компьютерных технологий навряд ли окажется ниже.
После того, как вся доступная информация собрана, систематизирована и передана
службе принятия решений, проводиться ее анализ. Необходимо оценить текущую ситуацию
и наиболее вероятные пути ее развития. По своей сути эта задача близка традиционным задачам планирования и прогнозирования и может быть решена теми же методами (в основном, экономико-математическими), что и они. Единственное, что следовало бы добавить к
традиционному решению – оценку вероятности того или иного варианта развития, т.е. планирование должно быть многовариантным.
Варианты управленческих решений должны предлагаться на основе предшествующего опыта с учетом особенностей текущей ситуации. Этот этап требует обязательного участия человека-эксперта, специалиста высокой квалификации, обладающего опытом, знаниями и аналитическими способностями. Если говорить о создании конкурентных преимуществ
на основе управления затратами, то здесь диапазон возможных решений включает как корректировки, связанные с осуществлением отдельных технологических операций в пределах
данного производственного цикла, так и с изменением технологии производства в целом.
Основное требование – реальность предлагаемых решений с точки зрения ресурсов предприятия.
Оценка возможных последствий принятия того или иного управленческого решения
может быть проведена с использованием всё тех же экономико-математических методов, в
частности, методов имитационного моделирования. Следует отметить, что до сих пор большинство весьма эффективных управленческих решений принималось и принимается неформально, то есть на основе интуиции и личного опыта управляющего. Безусловно, творческий
подход к принятию решений – основное достоинство неформального управления, но в современных условиях, и это уже доказано, неформальное принятие решений в чистом виде
невозможно, особенно в масштабах крупного предприятия.
Выбор наиболее приемлемого варианта управленческого решения так же является
творческой задачей. На этом этапе необходимо сопоставить возможные последствия решений, степень вероятности этих последствий и издержки, связанные с реализацией различных
решений (особенно временные). После выбора варианта решения можно приступать к разработке мероприятий по его реализации.
ВЫВОДЫ. Как видно из вышесказанного, создание системы управления затратами
на отдельном предприятии – довольно сложная проблема, требующая предварительной глубокой теоретической подготовки.
Во-первых, следует изменить информационную систему предприятия, ориентировав
ее на оперативное управление затратами с постоянной обратной связью.
Во-вторых, важно установить степень влияния уровня производственных затрат на
общую конкурентоспособность предприятия. В зависимости от сложившейся рыночной ситуации возможно проведение соответствующих исследований по направлениям деятельности предприятия, отдельным продуктам, рыночным сегментам, территориям и т.д.

В-третьих, необходимо разработать критерии оценки необходимости управляющих
воздействий, то есть определить те рамки, при выходе за которые процесс производства будет нуждаться в изменении. Здесь целесообразно будет использовать метод контроля отклонений фактических показателей от нормативных (standard cast).
В-четвертых, очень важно разработать методики быстрого определения источников
отклонений и оценки их потенциальной угрозы процессу производства. Следует учитывать,
что отклонения могут вызываться разовым воздействием случайных факторов, не говоря уже
о том, что некоторые отклонения вообще не представляют угрозы для предприятия, свидетельствуя часто о некорректности нормативных показателей.
В-пятых, требуется разработать алгоритмы расчета возможных последствий принятия различных решений с оценкой их вероятности.
1.
2.
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КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ
И. Бирда, Молдавская экономическая академия (г. Кишинев, Р. Молдова)
ВВЕДЕНИЕ. Максимально эффективное использование персонала (кадрового капитала предприятия) – важнейший фактор успеха в любой сфере деятельности. Новые идеи,
технологии и оборудование, самые благоприятные условия не позволяют добиться устойчивого успеха в работе без хорошо подготовленного, сбалансированного и сплоченного персонала. Адекватное управление кадрами формирует среду, в которой реализуется трудовой потенциал, развиваются способности; люди получают удовлетворение от выполненной работы
и общественного признания своих достижений.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью кадрового менеджмента является умение работать
с людьми, правильно их подбирать и оценивать, добиваться их заинтересованности в повышении своего квалификационного уровня.
Принципы кадрового менеджмента предусматривают:
 ориентацию на требования законодательства о труде. К сожалению, сегодня нередки
случаи нарушения этого положения, особенно в частных структурах, что проявляется
сокращением отпусков сотрудникам, нарушением прав беременных и женщин, имеющих малолетних детей, а также при проведении реструктуризации предприятий, сокращении штатов, при определении размера и формы выплаты заработной платы, внесении
записей в трудовую книжку работника. Последнее может принести материальный
и моральный ущерб ничего не подозревающему человеку через много лет. Специалисту
по кадрам необходимо знать, что название должности сотрудника должно соответствовать классификатору профессий и должностей, полученному специалистом образованию и квалификации. Например, провизорам иногда делают неправильные записи типа
«реализатор», «провизор-кассир», «менеджер» и т. п.;
 обеспечение условий для стабилизации кадрового состава и минимизации увольнений.
Следует обратить внимание, что руководители, даже при возможности беспроблемной
замены уволенных новыми специалистами, должны избегать текучести кадров
в организации или отдельных подразделениях, а выявлять и анализировать ее причины,
чтобы достичь стабильной работы и иметь положительный имидж на рынке;
 учет текущей и перспективной потребности организации в персонале;

 соблюдение баланса интересов организации и ее работников;
 привлечение к сотрудничеству при реализации кадровой политики всех заинтересованных сторон, в том числе профсоюзов.
Последние два положения, например, находят применение при составлении
и заключении коллективного договора, который должен быть тщательно продуман, обсужден, отдельные статьи просчитаны;
 максимальная забота о каждом человеке в отдельности, уважение его прав, достоинств,
свобод.
В современных условиях наиболее важными функциями кадровых служб являются
реализация фирменной кадровой политики, развитие персонала, планирование человеческих
ресурсов, подбор кадров и их адаптация, организация оплаты труда, оценка и расстановка
кадров, организация обучения и повышения квалификации персонала, решение социальных
задач и правовых проблем, контроль трудовой дисциплины, обеспечение здоровья
и безопасности работников.
Повышение роли социальной составляющей производства обусловливает появление
в сфере управленческого труда новой профессии – менеджера по кадрам, т. е. профессионального управляющего, высококвалифицированного специалиста по работе с персоналом.
Новые условия хозяйствования предъявляют соответствующие требования
к менеджеру по персоналу: целенаправленность, масштабность, коммуникативность, способность анализировать и решать комплексные проблемы, синтезировать решение
в условиях неопределенности и ограниченности информации, творческое начало
и компетентность, организаторские способности. Персонал-менеджер должен иметь достаточно глубокие знания в области техники и технологии конкретного производства, организации и мотивации труда, трудового законодательства, психологии и социологии труда
и управления, организации современного делопроизводства. Ему необходимы прочные
навыки общения с людьми, проведения различных тестов, использования информационновычислительной техники и др. Менеджер по кадрам является главным носителем
и распространителем предпринимательской культуры фирмы.
Управление персоналом представляет собой многогранный и довольно сложный процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных этапов:
 создание эффективной системы кадровой работы на производстве и механизма управления ею: отбор и подготовка квалифицированных специалистов и менеджеров по кадрам, разработка и формирование оптимальной структуры службы персонала;
 выработка фирменной кадровой политики, основных принципов и методов стратегического и оперативного управления персоналом;
 планирование и использование всех существующих источников удовлетворения потребности в кадрах, разработка профессиограмм и методов профессионального отбора.
Здесь на помощь приходят знания кадрового маркетинга, профессиональных сфер подготовки кадров и их занятости на предприятии, психологии, опять же – трудового законодательства;
 адаптация и обучение: введение принятых работников в организацию, разработка
и осуществление программ профессионального обучения и повышения квалификации.
Адаптация является важнейшим этапом и для работника, и для организации, включает
производственные и социальные элементы, содействует профессиональному становлению работника, установлению взаимоотношений с сотрудниками. В то же время сложности с профессиональной адаптацией (в этом плане нередки нарекания со стороны руководителей фармацевтических фирм и аптек на молодых специалистов) могут служить
информацией о возможности (или невозможности) эффективной работы специалиста
в данной организации;
 оценка работников и их трудовой деятельности: создание резерва потенциальных кандидатов по всем должностям, разработка методик оценки и доведение их до работников, проведение регулярных аттестаций. Следует отметить, что для объективной оценки

сотрудников в организации должны быть разработаны стандарты, формы, определены
возможные отклонения. В условиях насыщения рынка лекарственными средствами, изменения стиля и методов работы целесообразна профессиональная аттестация работников, которую сейчас, например, нередко проводят в аптеках (помимо аттестации на приприсвоение квалификационной категории), что служит административной (повышение
или понижение по службе, перевод, прекращение трудового договора), информационной и мотивационной целям;
 управление деловой карьерой: разработка и реализация программ, направленных на
развитие способностей и повышение эффективности труда менеджеров и специалистов;
 управление дисциплиной и текучестью персонала: разработка структуры заработной
платы и системы льгот; программ ротации и внутрифирменной мобильности, процедур
приема, перевода и увольнения работников;
 организация кадрового делопроизводства на основе использования электронновычислительной техники.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В процессе работы менеджерам различных
уровней управления приходится сталкиваться с определенными сбоями в работе персонала
и находить способы мотивации сотрудников. Для устранения такого рода проблем или их
недопущения необходимо анализировать ситуацию и находить пути решения.
Прежде всего, такой анализ следует начать со стратегического вопроса – определения
целей и намерений менеджера с учетом особенностей организации. Нечеткая формулировка
цели может приводить в работе как самого менеджера, так и его сотрудников к бурной деятельности в ненужных направлениях, самооправданию плохими условиями, неоправданному
упрощению или усложнению реальных ситуаций, форсированию бесперспективных направлений, изматывающей деятельности в тупиковых направлениях, потерям времени, затягиванию процессов, закладыванию ресурсов в сомнительные проекты и т. д.
Ошибки в работе менеджера, допущенные по отношению к данному направлению,
влекут за собой несогласованность действий работника с действиями окружающих, отпугивание сотрудников большим объемом работы, к формальному подчинению и исполнению
функций, самостоятельности в ущерб взаимодействию структур, представлению чужих достижений как своих, к переработке и истощению сотрудника, неуместной конкуренции между сотрудниками.
Инструментом оптимизации организационной структуры и связанных с этим отношений в коллективе является формализация процессов подчиненности, взаимоотношений по
должности, должностных функций, прав и обязанностей сотрудников, что необходимо отражать в функционально-должностной инструкции.
Исходя из основных целей деятельности и особенностей структуры организации, разрабатываются задачи для каждой составляющей кадрового менеджмента, планируются приоритетные направления обеспечения кадрами, набор, отбор, руководство, обучение
и подготовка.
Для решения целей и задач предприятия проводится анализ его человеческих ресурсов. При их рассмотрении учитываются такие аспекты:
 оценка профессиональной деятельности;
 компетентность сотрудников (глубина и широта их знаний и опыт);
 заинтересованность сотрудников в успехе всего предприятия;
 влияние внешних факторов на качество и количество персонала;
 психологическое восприятие сотрудниками изменений;
 соответствие работающих сотрудников существующей на предприятии культуре производства;
 мотивация в работе персонала;
 эффективное использование мастерства и способностей персонала;
 наличие благоприятного микроклимата в коллективе;

 планирование карьеры, горизонтальное и вертикальное продвижение по службе;
 совершенствование методов оценки персонала.
Неправильное и несвоевременное внимание к проблемам кадрового потенциала может приводить к возникновению в коллективе интриг, стремлению к необоснованно быстрому успеху, переносу личной депрессивности на дело, подмене работы формированием собственного имиджа, нерешительности, соперничеству, боязни перехода от повседневной работы к крупным перспективным проектам и наоборот и т. д.
Для предотвращения подобных проблем необходима текущая оценка профессиональной деятельности каждого сотрудника. С этой целью менеджеры предприятия должны проводить регулярные совещания с сотрудниками, обсуждая и оценивая их предыдущую профессиональную деятельность, нынешние возможности, а также планы на будущее. Подобный процесс позволяет активизировать и мотивировать персонал. Результатом оценки работы сотрудника становится либо вознаграждение, либо принятие мер по обучению
и повышению квалификации. Таким образом, на уровне стратегии кадрового менеджмента
происходит выявление сотрудников, способных выполнять более ответственную работу,
и предоставление им возможности реализовать свой потенциал, оказывать помощь
в самосовершенствовании через пристальное внимание к их потребностям, побудительным
мотивам, дарованиям, а также поощрение стремления к профессиональному росту.
На уровне тактики требования к оценке деятельности персонала таковы:
 повышение заинтересованности сотрудников в труде посредством их мотивации;
 достижение лучшего взаимопонимания между руководителями и подчиненными через
собеседования, наблюдения, обсуждения;
 повышение у сотрудников удовлетворения от работы, выявление помех и препятствий
в работе и поиск путей их ликвидации;
 доведение до сведения подчиненных оценки их деятельности;
 накопление профессиональных сил, а при необходимости усовершенствование
и переподготовка по конкретному плану;
 установление реальных и достижимых целей на ближайшее будущее;
 рассмотрение всех возможных вариантов кадровых перестановок внутри организации.
Вознаграждение за проделанную сотрудником работу подразумевает, прежде всего,
заработную плату и различные премии как формы материального стимулирования. Однако
финансовые возможности фирмы могут быть ограничены, поэтому целесообразно задействовать нематериальные поощрения: продвижение по службе, предоставление возможностей для дальнейшего обучения, вручение грамоты (это возможно и целесообразно даже
в небольшой организации), использование доски почета, похвалы, тактики поведения, – что
дает сотруднику уверенность в прочности своего положения в организации. Иногда руководители пренебрегают неэкономическими стимулами, забывают при этом, что сложности
личностной психологии «никто не отменял». Также в современных условиях возможно
предоставление кредита на строительство жилья, служебной квартиры, право выполнять работу на дому и обеспечение необходимых технических условий для этого, оплата абонементов в бассейн, сауну, теннисные корты, лечения сотрудника и его семьи, предоставление работнику права не изменять свои привычки (спишь долго – спи, но выполняй свои функции),
определенная обстановка в помещении, бесплатные обеды, оплата обучения детей в высших
учебных заведениях, доставка сотрудника на работу транспортом организации, возможность
работать по совместительству, оплата за коммунальные услуги и др. Все эти способы основаны на принципе мотивации, повышении заинтересованности работника в своем труде.
Применение тех или иных стимулов зависит от потребностей каждого человека.
Широко известны содержательные теории мотивации, приверженцы которых утверждают, что наше поведение определяют внутренние потребности, которые мы стремимся
удовлетворить. Среди них следует назвать теорию иерархии потребностей А. Mаслоу, которая предусматривает последовательное удовлетворение потребностей: физиологических,
безопасности, принадлежности, уважения, самовыражения. В теории существования, связей

и роста К. Альдерфера выделяются три первых из названных уровней потребностей. Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга предусматривает, что потенциальные вознаграждения состоят из двух категорий – гигиенических факторов, связанных со средой, где осуществляется ра6ота (условия ра6оты, политика предприятия и др.), мотиваторов, связанных
с характером и сущностью труда (достижения, ответственность, распознавание и др.). Теория встречных потребностей Д. Mак-Клелланда свидетельствует о том, что потребности приобретаются, их нужно изучать, принимая во внимание жизненный опыт людей; особое значение имеют достижения, власть и т. д. Теория Д. Мак-Грегора «Х» и «У» позволяет условно
разделить людей на две категории. Согласно теории «Х», люди от природы ленивы, избегают
работы, нетерпимы к переменам, им нельзя доверять, поэтому в методах управления стоит
применять стимулирование, контроль, наказание. По теории «У» люди свободны в выборе
своих действий, могут работать самостоятельно, без контроля, проявление доверия к ним
увеличивает уверенность, укрепляет чувство коллективизма, лояльность взаимоотношений,
повышает производительность труда.
Процессуальные теории рассматривают мотивацию в иной плоскости: они фокусируются на мыслительном процессе, связанном с мотивацией. В рамках этих теорий анализируется то, как человек распределяет усилия для достижения конкретных целей и как выбирает
определенный вид поведения. Это теория ожидания В. Врума (основные компоненты – усилия, выполнение, оценка возможностей того, что усилия исполнителей приведут
к требуемому уровню выполнения), теория непредубежденности С. Адамса (оценка людьми
соотношений своих трудовых вкладов и сопоставление результатов с показателями других
людей).
Поведение работника и характер взаимоотношений с ним может быть избирательным
в зависимости от того, к какой категории по типу поведения он относится (табл. 1).
Таблица 1. Основные типы поведения работников
№
п/п

1

2

Категория
сотрудников

Типы поведения сотрудников

Соглашается подменять, замещать, представлять.
Чаще всего делает не только свою работу, но и
«Незаменимый»
сверх обязанностей. Полон гордости, что все мо(универсал)
жет. Понимает с полуслова, иногда даже сам опережает работу.
На первом месте собственное «я». Берется за все
«Себялюбец» только тогда, когда можно проявить свои достоинства. Любит общественную работу.
«Деловой»

Силен практицизмом, конечного результата может
добиться любым средством, все подчиняет пользе.
Не способен соотносить свои задачи с задачами
общей работы.

4.

«Игрун»

Развит изобретательный интерес к деятельности,
может хорошо работать только тогда, когда работа
ему нравится. Но его интерес неустойчив: он
быстро загорается и также быстро остывает.

5

«Энергичный»

Важна не работа, а самоотображение в ней, на месте бывает редко. Весь в общественных делах.
Вечно куда-то спешит, где-то заседает.

6

«Моралист»

Держится властно, любит всех поучать, его не надо
воспитывать, с ним надо быть осторожным. Любит
роль консультанта.

3

Характер
взаимоотношений
Обращение – «надо», и дважды просить не следует:
может обидеться.
Его надо держать «в рамках». Из тщеславия может
сделать любую работу.
Надо ставить конкретные
цели, разъяснять их, воспитывать привычку смотреть
вперед, оглядываться назад и
посматривать по сторонам.
Время от времени необходимо «встряхивать», напоминать, что за выполнение
работы он несет личную ответственность.
Хорошо реагирует на слова
«себя не щадите, замотались
совсем» или «а не согласитесь Вы нам немного помочь».
Любит уважительное обращение, но утром лучше не
беспокоить, иначе до обеда
будете выслушивать советы.

Продолжение табл. 1
7

«Архивариус»

8

«Скептик»

9

«Творец»

Все делает по инструкции. Аккуратен с документами, в которых ему все ясно и понятно. Масштабность и смысл работы являются сильнодействующими стимулами, иначе он не чувствует себя нужным.
Начинает выполнять любое задание после второготретьего напоминания. Смысла в работе не видит.
Все делает играючи, ему все интересно. Работает
умно, красиво. Хочет сделать лучше, больше,
быстрее. Уязвим, раним, не умеет и не хочет подлаживаться к окружающему порядку. Уважает открытость отношений и честность.

Обращайтесь с просьбой
помочь разобраться в документах, доверяйте «досье».
Нового не поручайте, так как
загубит на корню.
Индивидуальный подход не
нужен
Нуждается в доброжелательной поддержке и признании.
Необходимо предостерегать
его от ошибок и некоторой
наивности.

Отдельным направлением работы с персоналом является обучение и повышение квалификации, которые важны по ряду причин:
 постоянно изменяющегося характера труда;
 структурных изменений во многих областях экономики, которые приводят
к сокращению возможностей в производственном секторе и расширению их в сфере
услуг, технологии и информатики;
 возникающей потребности в специалистах с новыми навыками, которых 10 лет назад
еще не было;
 полученная персоналом предварительная подготовка перестала полностью удовлетворять потребности предприятия;
 непрерывное обучение стало необходимым условием для будущего успеха как организации, так и отдельной личности.
Затраты и вложения на повышение квалификации работников, как правило, оправдываются и приносят свои результаты.
ВЫВОДЫ. Таким образом, кадровый менеджмент в рыночных условиях является
сложным и многосторонним, его изучение и адекватное использование – одна из важнейших
составляющих успешного управления организацией.
1.
2.
3.
4.
5.
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АННОТАЦИИ
В.С. Шевелуха
О состоянии и перспективах развития сельскохозяйственных биотехнологий
В докладе академика В.С. Шевелухи рассматривается состояние и перспективы развития сельскохозяйственных
биологических технологий в России и ведущих странах мира, а также исследуется роль генетической инженерии как наиболее перспективного направления развития сельскохозяйственной отрасли.
Ключевые слова: сельское хозяйство, биологические технологии, генетическая инженерия, трансгенные технологии.
И.В. Андреева, Р.Ф. Байбеков, Н.Ф. Ганжара, М.В. Злобина
Определение фиторемедиационного потенциала
дикорастущих и культурных растений
Обсуждаются данные вегетационного опыта по определению фиторемедиационного потенциала семи культурных и дикорастущих растений в условиях комплексного загрязнения дерново-подзолистой почвы Cd, Ni, Pb и
Zn. Установлено, что среди изученных растений амарант, львиный зев и горчица белая обладали наибольшим
фиторемедиационным потенциалом в отношении Cd, Zn и Ni при среднем и высоком уровне загрязнения почвы.
Ключевые слова: растения, загрязнения почвы, тяжелые металлы, технологии очистки почвы.
Т.В. Баткова
Накопление биологического азота многолетними бобовыми травами
и использование его последующей культурой
В работе приводятся результаты лабораторных вегетационных исследований процесса накопления азота многолетними бобовыми травами и его последующего воздействия на урожайность зерновых культур.
Ключевые слова: вегетационные опыты, многолетние бобовые травы, содержание азота, урожайность.
Б.А. Борисов, Р.Ф. Байбеков, Н.Ф. Ганжара, В.В. Верзилин
Диагностика и оптимизация свойств выпаханных дерново-подзолистых
и черноземных почв европейской части России
Разработана методика определения степени выпаханности почв, основанная на соотношении содержания легкоразлагаемого органического вещества и общего гумуса. Примерную оценку степени выпаханности почв рекомендуется проводить без агрохимического обследования – по структуре севооборотов и количеству вносимых органических удобрений. Для восстановления почв разной степени выпаханности рекомендуется использование приемов, способствующих увеличению поступления свежего органического вещества в почвы и внедрение энергосберегающих технологий.
Ключевые слова: пахотные почвы, оценка органического вещества почв, гумус.
А.В. Будаговский, О.Н. Будаговская
Основные параметры рабочего органа оборудования лазерных агротехнологий
В работе приводится методика расчета и результаты исследований параметров экологически безопасного рабочего органа лазерных агротехнологий – когерентного электромагнитного поля оптического диапазона длин
волн.
Ключевые слова: сельскохозяйственные растения, лазерные агротехнологии, рабочий орган, интенсивность
света, тепловое повреждение, когерентность света, фотостимуляция.
М.Ф. Трифонова, С.Н. Владимирова
Повышение продуктивности кукурузы при действии на семена лазерным лучём
В статье изложены материалы по влиянию лазерного луча на посевные качества семян и продуктивность кукурузы.
Ключевые слова: возделывание кукурузы, семена, посевные качества, лазер, обработка семян.
В.Г. Лошаков
Основные направления биологизации
и экологизации земледелия в Нечерноземной зоне
Автором исследуется проблема оптимизации севооборотов с точки зрения минимизации экологической нагрузки на почвенную среду в условиях Нечерноземной зоны РФ.
Ключевые слова: земледелие, севообороты, плодородие почв, удобрения.
В.В. Осипова, С.А.Владимирова
Устойчивость сортов люцерны к засолению
Авторы приводят результаты селекционных исследований различных сортов люцерны на устойчивость к засолению в условиях Якутии.
Ключевые слова: селекция, люцерна, семена, засоление, зимостойкий, солеустойчивый.
В.Г. Еникеев
Математическая модель и алгоритм задачи оптимизации средств технической оснащенности растениеводства
В статье приведен алгоритм модифицированного градиентного спуска для решения задачи оптимизации состава структуры и использования МТП в АПК.
Ключевые слова: машинотракторный парк, математические модели, оптимизация, градиентный спуск.
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АННОТАЦИИ
Н.П. Ларюшин, А.М. Ларюшин
Комплекс машин для уборки лука
В данной статье представлено описание комплекса машин для уборки лука (севка и репки), включающего в
себя машину для удаления листьев лука и сорных растений ОЛЛ-1,4, навесной луковый копатель КЛН-1,4 и
подборщик лука из валков ППЛ-0,8, их технические и экономические показатели.
Ключевые слова: уборка, лук, механизация, подборщик лука.
И. Г. Огнев, Д. Д. Бакайкин
Методика диагностирования инжекторного двигателя на тестовых статических режимах его работы
В работе предлагается методика диагностирования неисправностей узлов и агрегатов топливной системы инжекторного двигателя внутреннего сгорания, основывающаяся на методике и приборах, разработанных ранее
для диагностирования карбюраторных двигателей.
Ключевые слова: инжекторный двигатель внутреннего сгорания, режимы работы, топливная аппаратура, диагностирование.
Е. В. Соколов, С. А. Видюшенков
Общая схема построения решения для шарнирно опертой прямоугольной пластинки с колонной,
расположенной в центре пластинки
Рассматривается метод построения решения для шарнирно опертой прямоугольной пластинки с колонной, расположенной в центре пластинки. Для математического описания исходных дифференциальных уравнений такой пластинки, используется определенный класс разрывных функций, включающих в себя единичные функции, дельта-функции и их производные по соответствующим координатам
Ключевые слова: дифференциальное уравнение, метод расчета, алгоритм, разрывные функции, дельтафункция, напряжения, деформации
Е. В. Соколов, М. В. Захаров, С. А. Видюшенков
Аналитический метод решения дифференциального уравнения второго порядка,
содержащего несколько различных участков
Предлагается аналитический метод решения дифференциального уравнения второго порядка, содержащего несколько различных участков. Используя предлагаемый метод, сопряжение соседних участков по искомым
функциям и их производным выполняется автоматически
Ключевые слова: дифференциальное уравнение, метод расчета, разрывные функции, дельта-функция.
Б. К. Михайлов, А. Г. Керник
Конструктивные особенности стеновых панелей малоэтажных зданий
Авторы приводят методику, установку и результаты экспериментальных исследований стеновых теплоизоляционных панелей малоэтажных зданий.
Ключевые слова: здания, теплоизоляционные панели, исследования, несущая способность, поперечный изгиб.
Г.И. Бондарева
Технико-экономические оценки методов восстановления изношенных деталей
Приведены технико-экономические оценки методов восстановления изношенных деталей. Исследования показали, что чем ниже цена реализации и чем выше ресурс восстановления детали, тем выгодней становится ремонт на данном предприятии. Предложены оптимальные значения обслуживания с обеспечением условий.
Ключевые слова: восстановление изношенных деталей, зоны обслуживания, методы оценки, оптимизация,
прибыль, себестоимость.
О.В.Колесникова
Особенности моделирования многокритериальных задач
Автором в своей работе рассматриваются цели, условия и особенности моделирования многокритериальных
экономических, управленческих, финансовых и инвестиционных задач в экономической сфере агропромышленного комплекса РФ.
Ключевые слова: аграрная отрасль, экономические задачи, моделирование, критерии оптимальности.
Л.Н. Косякова
Порядок разработки базового комплекса мероприятий обеспечения конкурентоспособности
сельскохозяйственных предприятий на основе системного управления затратами
В статье рассматриваются вопросы разработки комплекса первоначальных мероприятий по формированию и
регулированию конкурентных преимуществ сельскохозяйственных предприятий на основе системного управления текущими затратами.
Ключевые слова: экономика, конкурентоспособность, затраты, системы управления.
И. Бирда
Кадровый менеджмент – принципы и задачи
В работе раскрываются цели, функции и задачи кадрового менеджмента на предприятиях различных форм собственности, а также рассматриваются вопросы квалификационной оценки специалистов-управленцев.
Ключевые слова: кадровый персонал, менеджмент, задачи, оценка, мотивация специалистов.
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ANNOTATIONS
V.S. Sheveluha
About a condition and prospects of development of agricultural biotechnologies
In the report of academician V.S. Sheveluhi the condition and prospects of development of agricultural biological technologies in Russia and conducting countries of the world is considered, and also the role of genetic engineering as most
perspective direction of development of agricultural branch is investigated.
Key words: an agriculture, biological technologies, genetic engineering, трансгенные transgenic technologies.
I.V. Andreeva, R.F. Bajbekov, N.F. Ganzhara, M.V. Zlobina
Definition of fit remediation of potential wild-growing and cultural plants
The data of vegetative experience by definition fit remediation potential of seven cultural and wild-growing plants in
conditions of complex pollution of turf-podsolic ground Cd, Ni, Pb and Zn are discussed. It is established, that among
the investigated plants the amaranth, a lion's pharunx and mustard white had the greatest fit remediation in potential in
attitude Cd, Zn and Ni at average and a high level of pollution of ground.
Key words: plants, pollution of ground, heavy metals, technologies of weeding.
T.V. Batkova
Accumulation of biological nitrogen by long-term leguminous grasses and use by his subsequent culture
In work results of laboratory vegetative researches of process of accumulation of nitrogen by long-term leguminous
grasses and his subsequent influence on productivity of grain crops are resulted.
Key words: vegetative experiences, long-term leguminous grasses, the maintenance of nitrogen, productivity.
B.A. Borisov, R.F. Bajbekov, N.F. Ganzhara, V.V. Verzilin
Diagnostics and optimization of properties of make plough turf-podsolics
and chernozems grounds the European part of Russia
The technique for definition of soils plow out level, based on contents relation of soft organic substance and general
humus is developed. The approximate estimation of soils plow out level is recommended to be carried without agrochemical inspection – on structure of crop rotations and quantity of brought organic fertilizers. For restoration of soils
with deferent plow out level the use of measures promoting increase of fresh organic substance in soils and introduction
of energy saving technologies is recommended.
Key words: arable ground, an estimation of organic substance grounds, gummous.
A.V. Budagovsky, O.N. Budagovskaja
Key parametres of working body of the equipment of laser agrotechnologies
In work the design procedure and results of researches of parametres of ecologically safe working body of laser agrotechnologies – coherent elek-tromagnitnogo fields of an optical range of lengths of waves is resulted.
Keywords: agricultural plants, laser agrotechnologies, the worker or-gan, intensity of light, thermal damage, coherent
of light, photostimulation.
M.F. Trifonova, S.N. Vladimirova
Increase of efficiency of corn at action on seeds of laser beam
In clause materials on influence of a laser beam on sowing qualities of seeds and efficiency of corn are stated.
Key words: cultivation of corn, seeds, sowing qualities, the laser, processing of seeds.
V.G. Loshakov
The basic directions Biologyzation and Ecologyzation agriculture in the Nonchernozem zone
The author investigates a problem of optimization of crop rotations from the point of view of minimization of an ecological load on the soil environment in conditions of the Nonchernozem zone of the Russian Federation.
Key words: agriculture, crop rotations, fertility почв, fertilizers.
V.V. Osipova, S.A. Vladimirova
Stability of grades of a lucerne to pickles
Authors result results of selection researches of various grades of a lucerne on stability to pickles in the conditions of
Yakutia.
Keywords: selection, a lucerne, seeds, pickles, winter-hardy, stability to a pickles.
V.G. Enikeev
The mathematical model and algorithm of the problem of optimization
of means of technical equipment of cultivation of plants
In clause the algorithm modified gradient descent for the decision of a problem of optimization of structure of structure
and use МТP in agrarian and industrial complex is given.
Key words: machine-tractor park, mathematical models, optimization, gradient descent.
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ANNOTATIONS
N.P. Larjushin, A.M. Larjushin
Complex of machines for harvesting of onion
The article gives a description of complex of machines for harvesting of onion (seed onion and top onion), including the
machine for removal of leafs of onion and of weeds OLL-1,4, mounting onion digger KLN-1,4 and picker of onion
from the swaths PPL-0,8, their technical and economical features.
Key words: cleaning, an onions, mechanization, a sorter of an onions.
I.G. Ognev, D.D. Bakajkin
Technique of diagnosing the engine of injects on test static modes of his work
In work the technique of diagnosing of malfunctions of units and units of fuel system of injects the engine of the internal combustion, based on a technique and the devices developed earlier for diagnosing of carburetor engines is offered.
Key words: the engine of internal combustion of injects, modes of operation, the fuel equipment, diagnosing.
E. V. Sokolov, S. A. Vidyushenkov
Hinge leaned along all outline rectangular plate supported by column at the center of plate with action
it of uniform pressure
Hinge leaned along all outline rectangular plate supported by column at the center of plate with action it of uniform
pressure is constructed. With this aim class of discontinuous functions such as Heaviside and delta functions is used in
differential equation of the problem.
Key words: differential equation, method calculation, algorithm, discontinuous functions, delta functions, stress, deformation.
E. V. Sokolov, M. V. Zaharov, S. A. Vidyushenkov
Analytical method decision of differential equation the second order with some departments
Analytical method decision of differential equation the second order with some departments is constructed. Propose
method automatically provide connection of neighbors departments by determine functions and them derivatives.
Key words: differential equation, method calculation, discontinuous functions, delta functions.
B.K. Mikhaylov, A. G. Kernik
Design features of wall panels of enough floors buildings
Authors result a technique, installation and results of experimental researches of walls of isolation of heat panels of
enough floors buildings.
Keywords: buildings, isolation of heat panels, the researches, bearing ability, a cross-section bend
G.I. Bondareva
Technical and economic estimations of methods of restoration of the worn out details
Technical and economic estimations of methods of restoration of is worn out thear details Are resulted. Researches have
shown that than more low the price of realisation and the above the resource of vos-formation of a detail, the becomes
more favourable repair at the given enterprise. Optimum values of service with maintenance of conditions are offered.
Keywords: restoration of the worn out details, service zones, methods otsen e, optimisation, profit, the cost price.
O.V. Kolesnikova
Features of modeling many criteria problems
The author in the work considers the purposes, conditions and features of modelling many criteria economic, administrative, financial and investment problems in economic sphere of agriculture of the Russian Federation.
Key words: agrarian branch, economic problems, modeling, criteria of an optimality.
L.N. Kosyakova
The order of development of the base complex of actions on creation of control systems
by expenses at the agricultural enterprises
In clause questions of development of a complex of initial actions for formation of control systems by the current expenses at the agricultural enterprises are considered.
Key words: economy, competitiveness, expenses, control systems.
I. Birda
Personnel management – principles and problems
In work the purposes, functions and problems of personnel management at the enterprises of various forms sobstvennosti reveal, and also questions of a qualifying estimation of experts-managers are considered.
Key words: the personnel personnel, management, problems, an estimation, motivation of experts.
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президента Международной академии
аграрного образования,
доктора сельскохозяйственных наук, профессора
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ, НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М.Ф. ТРИФОНОВОЙ
Мария Федотовна Трифонова родилась 23 августа 1939 года на Воронежской земле в
крестьянской семье.
Трудовую деятельность начала в 19 лет зоотехником колхоза, а затем секретарём РК
ВЛКСМ. После окончания вуза и аспирантуры работала старшим преподавателем в Тамбовском госпединституте, старшим преподавателем, доцентом, заместителем декана в Хабаровской высшей партийной школе, доцентом в Тимирязевской сельскохозяйственной академии,
профессором в Московском государственном агроинженерном университете. Общий научнопедагогический стаж более сорока лет.
М.Ф. Трифонова – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Государственный советник Российской Федерации 3-го класса, известный учёный, внесший существенный вклад в разработку теоретических основ принципиально нового направления использования низкоэнергетических физических факторов в растениеводстве.
В настоящее время Мария Федотовна продолжает работать профессором Московского
государственного агроинженерного университета им. В.П. Горячкина.
По итогам исследований М.Ф. Трифоновой опубликовано более 200 работ, в том числе 8 книг, 26 учебников и учебных пособий (из них 13 – с грифами Минобразования, Минсельхоза СССР, Минсельхоза России), получено 4 патента. Награждена серебряной медалью
ВДНХ СССР, двумя медалями «Лауреат ВВЦ». Монография «Лазерный луч и его возможности в селекционно-генетических исследованиях кукурузы» по итогам Всесоюзного конкурса
на лучшую научную работу, выполненную в вузах, отмечена Государственным комитетом
СССР по народному образованию и ЦК профсоюза работников народного образования и
науки дипломом третьей степени.
Работая на ответственных должностях в центральном аппарате Министерства сельского хозяйства СССР, Госагропрома СССР, Минсельхозпрода России, консультантом в
Секретариате Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Администрации Президента Российской Федерации, М.Ф. Трифонова умело сочетала государственную, научнопедагогическую, общественную деятельность, способствуя формированию в сельскохозяйственных вузах творческих коллективов по перспективным направлениям науки и подготовки кадров, их интеграции с научно-исследовательскими учреждениями Академий наук, вузами других ведомств, зарубежных стран. В годы работы начальником управления научных
исследований Главка вузов Минсельхоза СССР, начальником Главка вузов Минсельхоза
России М.Ф. Трифонова внесла значительный вклад в развитие и реформирование высшего
аграрного образования, совершенствование учебно-методической и научной работы. Под руководством и при непосредственном участии М.Ф. Трифоновой была создана университетско-академическая система подготовки специалистов и научно-педагогических кадров для
агропромышленного комплекса. Она активно проводит работу по организации совместных
исследований учёных России, Украины, Казахстана, Молдовы, Польши, Германии и других
зарубежных стран, по подготовке и проведению международных конференций, посвящённых проблемам научно-технического прогресса в АПК и перспективным направлениям исследований, осуществляемых научными школами ведущих учёных.
Деятельность М.Ф. Трифоновой широко известна, она заслужила высокий авторитет
среди учёных России и зарубежных стран. М.Ф. Трифонова – почетный доктор СанктПетербургского государственного аграрного университета и Гёделевского университета аграрных наук (Венгрия), почетный профессор Воронежского, Оренбургского, Уманского
(Украина) госагроуниверситетов, Саратовского госагроинженерного университета, Московского госуниверситета природообустройства, Курганской госсельхозакадемии, действительный член Петровской академии наук и искусств, Международной академии наук экологии и

безопасности жизнедеятельности, член-корреспондент Международной славянской академии
наук, образования и культуры, почетный член Национальной академии экологических наук
Республики Молдова. Она избрана президентом Международной академии аграрного образования, президентом Отделения сельскохозяйственной науки и образования Международной
академии информатизации – ассоциированного члена ООН.
М.Ф. Трифонова имеет правительственные награды: медали “За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина”, “Ветеран труда”, награждена почетным знаком “За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР” Министерства высшего и среднего специального образования и нагрудным знаком “Почетный работник
высшего образования России”.
Уважаемые коллеги!
Поздравление юбиляру Вы можете направлять по адресу:
Москва, 127550, Тимирязевская, 58, Московский государственный
агроинженерный университет им. В. П. Горячкина
Электронная почта: e-mail: trifonova@msau.ru
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