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ПЕРСПЕКТИВА СТАНОВЛЕНИЯ КОЛОСОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
УБОРКИ УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Капустин А. Н. 
Юргинский технологический институт Томского политехнического университета 

 
Уборка урожая зерновых культур с минимальными потерями в зерне издревле была основной задачей 

земледельцев. Разрабатывались различные приспособления и устройства для реализации данной задачи. По 
истечении нескольких веков эволюции «Галльская жатка» превратилась в современный, универсальный и 
высокопроизводительный зерноуборочный комбайн. Но развитие современного комбайностроения пошло 
по одному массовому направлению: создание машины способной скосить, обмолотить и очистить хлебную 
массу, невзирая на коллосальные энергетические затраты. С энергетической точки зрения классический зер-
ноуборочный комбайн крайне неэффективен. На бесполезную деформацию и перемещение соломы расходу-
ется 70-80% энергии. Затраты мощности двигателя на передвижение комбайна по полю составляют 15-19%, 
по мере заполнения бункера зерном эти затраты возрастают. А на выполнение главной задачи - вымолот и 
очистку зерна - приходится всего 10-15% потребленной комбайном энергии. При этом засоренность зерна 
достигает 20%. Поэтому его приходится очищать на стационарных семяочистительных машинах в несколь-
ко приемов, затрачивая дополнительную энергию.  

Вывоз зерна от комбайнов, как правило, производят автомобилем, который для этих целей не предназна-
чен. Трансмиссия автомобиля рассчитана на движение по дорогам с твердым покрытием и на высокой ско-
рости. При выгрузке зерна из комбайна на ходу приходится двигаться по мягкой почве со скоростью 3-4 
км/час. Естественно, двигатель на низкой передаче работает на высоких оборотах со значительным расхо-
дом топлива и моторесурса. К тому же автомобиль, вывозящий зерно так уплотняют почву, что обойтись без 
ее разуплотнения при помощи вспашки и глубокой обработки уже нельзя. И на эти исправительные опера-
ции тоже тратится топливо. 

Еще одним источником потерь зерна является транспортировка. При перевозке потери происходят через 
некачественные уплотнения кузовов автомобилей, из-за пересыпания через борт при движении по полям и 
при разгрузке. Есть еще один источник потерь от выдувания зерна из кузова при движении по дорогам. Как 
правило, при перевозке зерна с тока на элеватор кузов автомобиля закрывают защитным тентом. Но при 
движении автомобиля от комбайнов до тока, чтобы не терять время, кузов не закрывают. Поэтому на полях 
и обочинах дорог всегда можно увидеть дорожки из зерна.  

Зерно, пройдя через комбайн, грузовые машины, транспортеры (скребки, ковши, шнеки), получает 
наружные повреждения - царапины, скол. А это пути для проникновения микроорганизмов внутрь зерна. 
Влажное зерно и сухое поврежденное зерно, соприкасавшееся с влажными частицами стеблей и семян сор-
няков, начинает «гореть». Микроорганизмы, проникая внутрь зерна, в присутствии влаги разлагают крах-
мал, температура при этом поднимается до 50-70°С. Зародыш в зерне погибает, оно перегорает и становится 
непригодным ни в пищу, ни на корм скоту.  

Так же немаловажным фактором является географическая зона возделывания зерновых культур в нашем 
случае Сибирь - зона рискованного земледелия. В данной зоне климатические условия ставят хлеборобов в 
очень жесткие временные рамки, порой заставляя оставить урожай под снегом. 

Для построения новой системы уборки урожая зерновых культур необходимо найти новые пути, вклю-
чающие в себя разработку новых технологий уборки урожая, системы машин и операций. 

Только небольшая ветвь развития современного комбайностроения приняла на наш взгляд рациональный 
путь - создание машин и приспособлений для очеса колосьев. Для посева семян в необработанную почву 
стали выпускать специальные сеялки. Применение очесывающих машин позволит снизить энергетические 
затраты, а следовательно и материальные затраты хозяйства. Очес позволяет примерно вдвое увеличить 
производительность комбайна. Специальные сеялки могут сеять семена в почву, покрытую растительными 
остатками - соломой, мульчей.  

Собранные колосья легко будет транспортировать на ток без особых потерь, так как колосовая масса 
имеет меньшую «текучесть» чем зерновая. Данное свойство предотвратит просыпание материала. Так же 
будет возможным избежание потерь на разрушении и травмировании зерна, так как оно будет перегружать-
ся, и транспортироваться в колосе. Применение бункеров-накопителей для транспортировки колосьев поз-
волит уменьшить показатель травмирования колосо-зерновой массы.  

Основным приоритетом в предлагаемой технологии являются стационарные машины, предназначенные 
для обмолота колосовой части зерновых культур, которые можно установить как под открытым небом, так и 
в специализированных помещениях. Применение данных машин позволит снизить косвенно затраты на 
энергию (энергия затраченная на деформацию стеблей в комбайне), позволит избежать потерь зерна, избегая 
излишнее перемещение и транспортировку: транспортеры, скребки, ковши, шнеки, а так же избежать трав-
мирование зерна, допустимое при обмолоте хлебной массы по классической технологии. А так же примене-
ние данной технологии уборки и обмолота зерновых позволит избежать известных проблем с погодой в пе-
риод жатвы за счет увеличения производительности комбайна, предназначенного для очеса и сбора колос-
ков или устройства заменяющего комбайн.  

Необходимо применить высокие технологии в земледелии, такие как системы точного земледелия, кото-
рые включают в себя спутниковую навигацию, картографирование урожайности и как следствие более точ-
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ное внесение удобрений, позволяющее сэкономить немалые деньги и проведение агрохимического анализа 
почв. Так же с помощью систем спутниковой навигации можно оценивать спелость зерна на отдельных мас-
сивах поля, по цвету созреваемой хлебной массы. При этом критерием оценки может служить равномерное 
созревание хлебов на изучаемом массиве (цвет сухой соломы). В случае неравномерного созревания будет 
наблюдаться в разных местах поля участки различные по цвету (зеленоватый цвет массы). На основании 
сравнительной оценки с эталонными образцами агрономы - технологи по полученным материалам могут 
сделать выводы о способе назначаемой комбайновой уборки.  

В заключении хочется сказать, что сама по себе колосовая технология уборки зерновых культур более 
эффективна, чем традиционная технология, но с применением стационарных обмолачивающих устройств и 
систем точного земледелия колосовая технология станет самой эффективной. 
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СТРУКТУРНО ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Качуровская Е. Н. 
Омский государственный педагогический университет 

 
Поиски причин побуждающих человека к тому или иному виду деятельности, механизмов воздействия 

на его активность, в рамках антропологических наук, были начаты великими мыслителями древности - Ари-
стотелем, Гераклитом, Демокритом, Лукрецием, Платоном, Сократом. Позднее этот вопрос рассматривался 
Б. Спинозой, Э. Кондильяком, П. Гольбахом. Начиная с 20-х годов XX-го столетия в западной психологии 
появляются теории мотивации, связанные с именами К. Левина, А. Маслоу, Г. Мюрея, Г. Олпорта. Сейчас в 
зарубежной психологии насчитывается более пяти десятков теорий мотивации: потребностные (основой ко-
торых послужили работы античных философов), психоаналитические (У. Макдауголл, З. Фрейд), биологи-
заторские (Ж. Нюттен, Н. Е. Введенский), когнитивные (Дж. Аткинсон, Г. Келли, Д. Макклелланд, Дж. Рот-
тер, Х. Хекхаузен), бихевиорестические (Дж. Б. Уотсон) и другие.  

В рамках психолго-педагогических исследований этому вопросу посвящены работы В. Г. Асеева, В. К. 
Вилюнаса, И. А. Зимней, В. А. Иванникова, Е. П. Ильина, В. И. Ковалева, А. Н. Леонтьева, А. К. Марковой, 
М. В. Матюхиной, Р. С. Немова, Л. И. Щукиной, И. С. Якиманской и др., благодаря которым стало возмож-
ным рассматривать формирование мотивации учебной деятельности как методическую проблему.  

Необходимость рассмотрения вопросов, связанных с формированием мотивации учебной деятельности 
школьников, возникла в связи с постановкой в центр педагогической системы гармоничного развития лич-
ности ученика, которое не может идти насильственным путем, а лишь в условиях, учитывающих реальные 
потребности, интересы, влечения учащихся. 

Начнем рассмотрение мотивации учебной деятельности с её важнейших составляющих - потребностей и 
мотивов. 

В основе сознательного, активного обучения лежит когнитивная потребность (М. А. Родионов). Близки-
ми по смыслу к этому понятию являются: любознательность - это направленность на исследование физиче-
ского и социального окружения символических структур (В. Н. Дружинин); потребности в новых впечатле-
ниях (Л. И. Божович), познавательная активность (М. И. Лисина), познавательный интерес (Г. И. Щукина).  

Потребность, сама по себе, может вызывать активность субъекта лишь в «потенциале». «Чтобы потреб-
ность стала основой целесообразной деятельности, она должна получить определенность в отношении отве-
чающих ей внешних объектов, т.е. «опредметиться», «наполниться содержанием», «объективизироваться» и 
тем самым передать функцию организации деятельности предмету, способному ее удовлетворить» [Родио-
нов, 2001, с. 24]. В качестве предмета потребности следует понимать предметы не только материального 
мира, но идеального, ими могут быть похвала, нерешенная задача, понимание закономерности и др. В само-
стоятельный мотив превращается тот предмет (идея, цель), который длительно и стойко насыщался положи-
тельными эмоциями. Механизм такого замещения называют «сдвигом мотива на цель» или, другими слова-
ми, цель приобретает статус мотива, образно этот процесс можно описать так: «предмет освещается из како-
го-то источника и светится отраженным светом; но предмет этот обладает особым свойством: по мере 
накопления света он начинает светиться сам» [Гиппенрейтер, 2002, с. 301]. Таким образом, потребности яв-
ляются основанием для возникновения и развития мотивов. 

Под мотивом учебной деятельности понимают сложное интегральное психологическое образование, по-
буждающее человека к сознательным учебным действиям.  


