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УДК 635.655(571.12)

С В тЮменСкой оБлаСти 
В 2014 ГодУ

оя

а.С. иваненко, л.и. мерзляков

Сообщается о результатах посева сои в 2014 г. в Тюменской области и испытания 
коллекции скороспелых сортов на опытном поле ГАУ Северного Зауралья. В 2014 г. сою сеяли  
в производственных условиях на 11,5 тыс. га, однако посевы не удались, и соеводы понесли 
многомиллионные убытки. Посевы скосили на зеленый корм и силос, семян не получили. Все 
дело испортила погода второй и третьей декад июля, который оказался самым холодным за 
130 лет наблюдений: среднесуточная температура воздуха опускалась до 12-13ºС, почти до 
биологического нуля для сои (10ºС). Наиболее скороспелые сорта сои из коллекции ВИР им. 
Н.И. Вавилова были испытаны в 2014 году – 14 сортов и два сибирских сорта-стандарта 
Эльдорадо и Сибирская. Засуха июня – начала июля сильно придержала рост растений всех 
сортов сои, но зацвели они в те же сроки, что и в 2013 г. Далее рост и развитие проходили 
в условиях очень холодной и дождливой погоды. Немного ускорил развитие сои теплый и 
сухой август, первые признаки созревания растений – пожелтение листьев – появились к 25 
августа,  осыпание листьев началось с 5 сентября у наиболее скороспелых сортов: Окская, 
Светлая, Касатка, СибНИИСХоз-6.

Полная спелость семян не наступила. Сорта убрали 12 сентября после заморозка и 
дозаривали под навесом в снопах. Урожай семян получился низкий. Самые урожайные со-
рта: Касатка – 109 г/кв. м, Светлая – 107  г/кв. м, ПЭП-18 – 89 г, СибНИИСХоз-6 – 79 г, 
ПЭП-2 – 76 г. Урожай сортов-стандартов был самым низким: Эльдорадо -26 г/кв. м, Сиби-
рячка – 44 г/кв. м.

 В опыте с нормами высева изучали варианты: посев 1,00 млн. всхожих семян на га, 
0,85 млн., 0,75 и 0,50 млн. Самый высокий урожай зеленой массы получен в варианте с нор-
мой 0,75 млн. – 175 ц/га, высокий урожай семян получен при норме 1,00 млн. – 3,92 ц/га.

ключевые слова: Тюменская область; необычно холодный июль; соя; скороспелые 
сорта; урожай и качество семян; норма высева.

Соя – новая для Тюменской области сельскохозяйственная культура [1]. Первые све-
дения о пробных посевах культуры на территории области относятся к 1935 г., но на суще-
ственных площадях ее стали сеять в 2012 г. по инициативе генерального директора Заво-
доуковского маслозавода М.Н. Докшина. В 2012 г. сою сеяли на 390 га, в 2013 г. – на 2400 г, 
в 2014 г. – на 11,5 тыс. га. Стремительному расширению посевов способствовали благопри-
ятные для сои погодные условия лета 2012 и 2013 гг.: было много тепла, солнца, неплохое 
атмосферное увлажнение. Старательные хозяева получили  высокие урожаи спелых семян 
– от 1,0 до 2,5 т с га, выгодно их продали и в 2014 г. существенно расширили посевы в на-
дежде на хорошую прибыль.

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень



4

Однако вегетационный период 2014 г. оказался крайне неблагоприятным для роста и 
развития сои,  в результате не собрали даже семян. Соеводы оказались в убытках и милли-
онных долгах.

Цель, задачи и условия работы

Мы на опытном поле ГАУ Северного Зуралья продолжали испытания коллекции наи-
более скороспелых сортов сои, отобранных из обширной коллекции, изученной в 2013 г. В 
посевах было 14 сортов и два  стандарта – сибирские сорта Эльдорадо и Сибирская селекции 
СибНИИСХоза. Изучали также нормы высева сои: 1,00; 0,85; 0,75 и 0,5 млн. всхожих семян 
на гектар в сплошном рядовом посеве с междурядьями 15 см. В этом и заключалась цель и 
задачи нашей работы. 

Погодные условия  вегетационного периода были весьма своеобразны [2]. В первой 
половине периода до 12 июля стояла сильная засуха (табл. 1), вторая и третья декады июля 
были очень дождливыми: выпало 137% осадков от нормы, но прохладными. Среднесуточная 
температура воздуха в июле составила 14,6ºС при норме 18,8ºС. Август был холоднее нормы 
на 4,2ºС – это вековой рекорд. За 130 лет наблюдений за погодой в Тюмени в 2014 г. был 
третий холодный август со среднесуточной температурой воздуха 14,6ºС (почти такая же 
низкая температура была в 1914 и 1926 гг.). Холодный июль сильно придержал рост и раз-
витие теплолюбивой сои, вызвал у некоторых сортов израстание (вторичный рост стеблей), 
в результате полная спелость семян не наступила.

Таблица 1
Среднесуточная декадная температура воздуха, сумма осадков 

и гидротермический коэффициент в 2014 г. в сравнении с нормой

В Тюмени во время вегетации соя едва набирала необходимую для скороспелых со-
ртов сумму положительных  и активных температур  (табл. 2). В 2014 г. сумма положитель-
ных температур была на 250ºС ниже, а активных температур было на 74ºС меньше.

Спелость сортов проявилась только в разной степени пожелтения и осыпания листьев 
к концу августа – началу сентября. В ночь с 10 на 11 сентября случился заморозок в воздухе, 
температура понижалась до -3,2ºС. 12 сентября коллекцию убрали, семена дозаривали в сно-
пах под навесом и через 10 суток обмолотили.

Результаты и их обсуждения

Сорта посеяли 22 мая в хорошо увлажненную почву на глубину 4-5 см. Почва – вы-
щелоченный чернозем, тяжелосуглинистый, маломощный, с высоким естественным плодо-
родием, поэтому удобрений не вносили. За третью декаду мая выпало 36 мм дождя, но была 
низкая среднесуточная температура воздуха (10,8ºС) и почвы, поэтому всходы появились 
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только 9 июня, через 17 суток после посева. Задержке всходов способствовало также и от-
сутствие осадков в конце мая и почти всей первой декады июня: почва в верхнем слое пере-
сохла.

Рост стеблей начался сразу после появления всходов, и 14 июня стали развертываться 
первые цельные (примордиальные) листья. Еще через четверо суток развернулись первые 
тройчатые листья. Почки, из которых развивались боковые веточки, закладывались как в па-
зухах семядолей, так и в пазухах первых настоящих листьев. Из-за сильной засухи боковые 
веточки образовывались не выше третьего настоящего листа, их было мало, и были они в 
основном бесплодные, хотя цветки на них образовывались.

У наиболее скороспелых сортов начало цветения отмечено 7 июля: Светлая, Касатка, 
СибНИИСхоз-6, ПЭП-2, 17,18 и 9 июля – у Эльдорадо, Сибирская, Окская, Fiskeby. 18 июля 
зацвели остальные сорта: 840-2-7, 1040-4-2, Kalmit, Малета, Алтом, СИБНИИК 315 – почти 
в те же сроки, что и в 2013 г. Из-за сильной засухи в пору цветения растения наиболее скоро-
спелых сортов были короткостебельными, высота их не превышала 20-30 см. 

Во второй и третьей декадах июля прошли обильные дожди. С 12 по 31 июля было 15 
дождливых дней. 13 июля осадков выпало 25 мм, 14 июля – 38 мм, 21 июля – 16 мм. Средне-
суточная температура воздуха во второй декаде была 12,5ºС, в третьей декаде 13,1ºС. Это 
чуть выше биологического нуля для сои (10ºС), когда приостанавливается рост и развитие 
растений.  Ночью за две декады температура воздуха 12 раз опускалась ниже 10ºС, а 18 и 19 
июля – до 4,1ºС. В результате, несмотря на обилие осадков, рост и развитие сои приостано-
вились. Бобы завязывались через 2-3 недели после начала цветения, которое продолжалось 
20-26 суток.

Август был теплее нормы на 2,2ºС, осадков выпало мало, но погода августа не смогла 
улучшить условия роста и развития сои, так как были резкие суточные колебания температу-
ры воздуха от 25-27ºС днем до 3-9ºС ночью.

Первые признаки созревания растений – начало пожелтения листьев – появились с 25 
августа у сортов: Окская, Светлая, Касатка, СИБНИИСхоз-6, Эльдорадо. У этих же сортов с 
5 сентября началось осыпание листьев.

Первая декада сентября была холодной: среднесуточная температура воздуха опусти-
лась до 9ºС, ночью – 4,2-0,1ºС, днем воздух редко прогревался выше 15ºС. В ночь с 10 на 
11 сентября случился заморозок – 3,2ºС. Листья сои стали завядать и сморщиваться. После 
анализ показал, что семена не были повреждены заморозком.

В таких необычных условиях росла и развивалась соя в 2014 г. не только в западной 
части, вблизи Тюмени, но и по всей области. Урожая семян, конечно, не получили. Посевы 
сои убрали на зеленый корм и силос, так как листья у невызревших растений не осыпались.

Наиболее сильно продвинулись по пути созревания сорта Светлая и СибНИИСхоз-6 – 
ко дню уборки у них осыпались почти все листья, семена имели нормальные размеры, были 
довольно твердыми. Осыпалось 50% листьев у Касатки, ПЭП – 17 и 18, началось осыпание 
у Окской и Малеты. Желтые, но не осыпавшиеся листья и бурые бобы были у образцов из 
Швеции: 840-2-7, Fiskeby,1040-4-2.

Таблица 2
Накопление суммы положительных и активных температур воздуха 

за вегетационный период сои в 2014 г. в сравнении с нормой, ºС
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В табл. 3 представлены результаты учета урожая семян, морфологического анализа 
растений, массы 1000 семян в урожае. Первые два места по рейтингу урожайности заняли 
рязанские сорта Касатка и Светлая: 109 и 107 г/кв. м, третье место с большим отрывом занял 
сорт из ВИРа  ПЭП-18, четвертое – СИИБНИСХоз-6 и пятое – ПЭП-2. Сорта стандарты – 
Эльдорадо и Сибирячка –  заняли последние места.

Таблица 3
Результаты изучения коллекции сортов  сои в 2014 г.

Высота стеблей более 40 см была  у сортов, повергшихся израстанию после обильных 
осадков: все сорта ВИРа, сорт из Швеции Fiskeby, Сибирская, Эльдорадо. У них на верхуш-
ках стеблей даже образовались соцветия, завязались бобы, но были они или пустые, или 
односемянные. Особенно сильно изрос сорт Kalmit: высота стеблей у него была до 80 см, но 
образовались единичные бобы.

Высота прикрепления бобов у основной массы сортов была 10 см и выше, что требу-
ется для механической уборки посевов, но были и сорта с низким расположением бобов.

На растениях сои число узлов колебалось от 9 до 13, но узлов с бобами было мало. 
Только наиболее урожайные сорта Светлая и Касатка имели почти по 8 плодовитых узлов  
при общем их числе 9-10.

Бобов на растении в 2014 г. было мало, хотя цвели они довольно обильно. Больше 
всего бобов было на растениях лидеров по урожайности сортов Касатка – 11,3 боба и Свет-
лая – 10,4 боба. В урожае всех сортов были бобы с 1-3 семенами, но их соотношение было 
разное, преобладали 2-х семянные бобы. У более урожайных сортов в урожае преобладали 
2-3-х семянные.

Масса 1000 семян колебалась от 104 (Окская) до 175 г (Fiskeby). Самая низкая масса 
1000 семян была у сортов рязанской селекции: Окская, Светлая,  Касатка, высокая - у сортов 
из Швеции, Омской области и ВИРа. 

Определение фракционного состава семян показало, что в урожае преобладала фрак-
ция схода с решета диаметром 5 мм. У сортов с высокой массой 1000 семян значительная 
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доля семян была представлена сходом с решета диаметром 7 мм: 12-23%. Совсем мелких 
семян – прохода через решето диаметром 3 мм – в урожае всех сортов не было.

Опыт по изучению норм высева сои также не созрел. Растения повредил первый замо-
розок, и они стали высыхать на корню. Поскольку бобов на растениях было мало, молотить 
их не стали, а убрали с пробных площадок размером 1 кв. м – 4 площадки с делянки. Зеленая 
масса в день уборки содержала влаги 43,2%, сухого вещества – 56,8%, влажность семян была 
26,9%, створок бобов – 26,3%. Результаты учетов показаны в табл. 4.

Таблица 4
Учет густоты стеблестоя, урожая и качества семян в опыте с нормами высева, 

сорт Эльдорадо

Полевая всхожесть семян была высокой – более 95%, сохранилось к уборке растений 
от 90 до 70%. Максимальный урожай зеленой массы получен в варианте, где было высеяно 
0,75 млн. всхожих семян на га – 175 ц/га, урожай сухих семян самый высокий был в варианте 
с коэффициентом высева 1,00 – 3,92 ц/га. Снижение урожая семян в других вариантах мате-
матически доказано при НСР 0,5 =0,31 ц/га.

Качество семян было высокое: они выровненные, фракция схода с решета диаметром 
5 мм – 96-99%. Масса 1000 – 140-149 г. Максимальной она была в варианте с коэффициентом 
высева 0,50 млн. всхожих семян на га.

Выводы

На основе изучения коллекции сортов сои  в экстремальном 2014 году можно сделать 
следующие выводы: наиболее скороспелыми можно считать сорта Касатка, Светлая и Сиб-
НИИСХоз-6. По рейтингу урожайности они заняли соответственно первое, второе и четвер-
тое места. Они выделились и рядом других показателей, характеризующих рост и развитие 
растений. Лучшие результаты в 2014 году показали мелкосемянные сорта сои: Касатка и 
Светлая из Рязани.
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В ГлУБины заделки Семян 
на ПолеВУЮ ВСхоЖеСть лядВенца роГатоГо
При ороШении В ПредГорной зоне 
ЮГо-ВоСтока казахСтана

лияние

Важным резервом увеличения растительного белка считается расширение посевов 
многолетних бобовых трав и повышение их урожайности. Одним из таких высокобелко-
вых растений является многолетняя бобовая трава лядвенец рогатый. В данной статье 
представлены результаты исследований влияния глубины заделки семян ледвянца рогатого 
на полевую всхожесть. В опыте продолжительность наступления полных всходов была в 
пределах  14-30 суток. Самые ранние всходы получены при посеве семян на глубину 0,5-1,0 
см и самые поздние при посеве на глубину 2,5-3,0 см. Наилучшая всхожесть семян отмечена 
при посеве семян лядвенца рогатого на глубину 0,5-1,0 см (52,5-58,5%).

ключевые слова: лядвенец рогатый, продуктивность, глубина заделки семян, иссле-
дования, полевая всхожесть, технология. 

Сельское хозяйство – один из важных секторов народного хозяйства республики, поэ-
тому его главной задачей является динамичное развитие в том числе и отрасли кормопроиз-
водства. В связи с этим в условиях предгорной зоны юго-востока Казахстана исследования 
по разработке  экологически адаптивной технологии возделывания лядвенца рогатого на се-
мена и корм актуальны и своевременны и будут способствовать развитию животноводства в 
республике за счет создания  прочной кормовой базы в каждом хозяйстве. 

Как известно, ведущую роль в решении проблемы кормового белка играют белки рас-
тительного происхождения, доля которых в рационах животных составляет около 95%, в том 
числе зерновых и зернобобовых культур - 35-40%, естественных лугов и пастбищ -26-30%, 
сеяных-10-15%.

Важный резерв увеличения производства растительного белка – расширение посевов 
многолетних бобовых трав и повышение их урожайности. Одним из таких высокобелковых 
растений считается многолетняя бобовая трава лядвенец рогатый. Он введен в культуру срав-
нительно недавно и зарекомендовал себя перспективным бобовым растением, обладающим 
ценными и полезными качествами.

В Казахстане исследование лядвенца рогатого как кормовой травы начали в 1960-е гг. 
Впервые она была изучена на заливных пойменных угодьях Алматинской области и зареко-
мендовала себя как перспективная бобовая трава для улучшения пойменных сенокосов [1]. 
Широкомасштабные исследования лядвенца в различных  природно-климатических усло-
виях начали с 1970 г. Многолетними исследованиями установлены высокая эффективность 
лядвенца рогатого как ценного бобового компонента в травосмесях при коренном и поверх-
ностном улучшении заливных пойменных и лиманных сенокосов [2]. 
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При этом продуктивность этих угодий повысилась в 1,5-3,0 раза и, самое главное, 
существенно улучшилось качество заготавливаемого зимнего корма.

В результате многих исследований выявлено, что лядвенец рогатый на корм эффек-
тивно высевать в бобово-злаковых травосмесях.

В последние годы в ряде стран широкое распространение получило использование 
лядвенца рогатого для улучшения луговых травостоев посредством  прямого подсева его в 
дернину низкоурожайных угодий в составе одно или многокомпонентных злаковых смесей 
после сплошной или полосной их поверхностной обработки (дискование или обработка гер-
бицидами).

В Белоруссии и Казахстане выявлена эффективность подсева лядвенца непосред-
ственно в дернину или по поверхностно-дискованной или фрезерованной дернине заливных 
лугов. В условиях Приаралья и на поймах р. Иртыш Павлодарской области лядвенец рогатый 
отмечался высокой зимостойкостью [3].

Несмотря на высокие достоинства лядвенца рогатого, широкого его распространения 
в производстве не получилось из-за отсутствия адаптированной в различных условиях тех-
нологии выращивания семян.  

Исследования семенной продуктивности лядвенца рогатого проводились во многих 
местах. Результаты этих работ показали, что при выборе оптимальных условий агротехники 
лядвенец дает семена на уровне 1,5-3,0 ц/га. Многие исследователи отмечают сложность 
уборки семенников лядвенца рогатого, так как осыпаемость семян его высокая [4], поэтому 
для конкретных зон необходимо разработать оптимальные приемы уборки семян.   

В связи с этим в 2012-2013 гг. мы разрабатывали основные технологические вопросы 
выращивания лядвенца на корм и семена, адаптированные к конкретным условиям. Посев 
высококачественными семенами – одно из важнейших условий получения дружных всходов 
и высокопродуктивного травостоя лядвенца рогатого. Растения, выращенные из высококаче-
ственных семян, легче переносят неблагоприятные условия зимовки, засуху, лучше противо-
стоят вредителям и болезням.

Как известно, высокая полевая всхожесть сельскохозяйственных культур способству-
ет формированию высокой урожайности. При низкой полевой всхожести семян происходит 
снижение урожайности в результате уменьшения числа растений на единице площади. Кроме 
того, своевременные и дружные всходы определяют дальнейший рост и развитие растений. 

Из литературы известно, что полевая всхожесть семян многолетних трав, в том чис-
ле бобовых, во многом зависит от глубины их заделки в почву. Особенно важно соблюдать 
оптимальную глубину посева мелких семян бобовых трав, поэтому исследование влияния 
глубины заделки семян лядвенца рогатого считается важной технологической задачей. 

В опыте изучали следующие варианты глубины заделки семян лядвенца рогатого: 0,5 
см, 1,0 см, 1,5 см, 2,0 см, 2,5 см, 3,0 см (табл. 1).

Опыт закладывался на мелких делянках (1 м2) в 4-хкратной повторности в 2012 и 2013 
годах. Посев произведен с междурядьем 15 см и с нормой высева 9,0 млн. шт. всхожих семян 
на 1 га. Во время посева (19-24.04) определена температура почвы на глубине заделки семян. 
В период посева температура почвы: на глубине 0,5-1,0 см была 6-8ºС; на 1,5-2,0 см – 4 -5ºС; 
на 2,5-3,0 – 2-4ºС. В опыте продолжительность наступления полных всходов была в преде-
лах  14-30 суток. Самые ранние всходы получены при посеве семян на глубину 0,5-1,0 см и 
самые поздние – при посеве на глубину 2,5-3,0 см. Данные двух лет показывают, что полевая 
всхожесть на вариантах опыта колеблется в пределах 37,5-58,5%. По показателям полевой 
всхожести лядвенца  по годам нет особой разницы.

Таким образом, в опыте по изучению глубины заделки семян лядвенца полевая всхо-
жесть семян в среднем за два года была в пределах 24,1-58,5%. Наилучшая всхожесть семян 
отмечена при посеве семян лядвенца на глубину 0,5-1,0 см (52,5-58,5%). Самая низкая по-
левая всхожесть получена при посеве лядвенца на глубину 2,5-3,0 см (24,1-25,6%).
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Таблица 1
Полевая всхожесть лядвенца рогатого 
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К Семян озимых кУльтУр,
ВыСеВаемых В тЮменСкой оБлаСти

аЧеСтВо

Сообщается о сортовых и посевных показателях качества семян озимых культур, 
высеваемых в Тюменской области. Озимую рожь, пшеницу и тритикале почти перестали 
сеять, их посевы занимают всего несколько тысяч гектаров. Однако перед посевом почти 
все семена проверяют в семенных инспекциях. В среднем 64,3% площадей засевают райо-
нированными сортами, но рожь такими сортами сеяли в последние три года всего на 45% 
площадей. Больше внимания уделяли посеву семенами элиты и высоких репродукций, они за-
нимали в среднем 63,2%. Ежегодно сеют озимые культуры семенами, соответствующими 
по всхожести и чистоте ГОСТ 52355-2005.

ключевые слова: Тюменская область, посевные качества семян, озимые зерновые 
культуры.

В последние годы в Тюменской области почти перестали сеять озимые зерновые куль-
туры – рожь, пшеницу, тритикале. Площади под ними прирастают медленно и не по всем 
культурам, хотя озимые имеют ряд преимуществ перед яровыми культурами: в отличие от 
яровых, они дают более высокие урожаи зерна и зелёной массы, более устойчивы к неблаго-
приятным условиям среды, в частности, к обычной в Сибири весенне-летней засухе, более 
устойчивы к болезням, очищают поля от сорной растительности, созревают обычно на пол-
месяца раньше яровых, что даёт возможность хорошо подготовить поля к посеву последую-
щих в севообороте яровых культур, у озимых не бывает позднего кущения и подгона, потому 
они созревают дружно. 

Особенно проявились преимущества озимых культур летом 2014 г., когда после холод-
ного и дождливого июля яровые зерновые задержались в развитии, проросли обильным под-
гоном, в результате уборку начали лишь в конце августа. Озимые убрали в середине июля. 
Динамика посевных площадей и урожайности озимых зерновых представлена в табл. 1. 

В 2011-2013 гг. несколько возросли посевные площади озимой пшеницы и ржи, но 
посевы тритикале снизились. Это связано, скорее всего, с тем, что тритикале пока ещё мало 
распространена в области, зерно её мало используется в производстве, эта культура ещё не-
знакома многим агрономам и руководителям хозяйств.

Однако урожайность зерна тритикале в области постепенно повышается. В 2014 г. 
в ОАО «Емуртлинское» собрали по 44 ц/га зерна тритикале. Об этом сообщали областные 
газеты. 

Высокая урожайность озимых зерновых культур в области объясняется в первую оче-
редь использованием для посева семян хорошего качества, соответствующих ГОСТу. В табл. 
2 представлены сводные данные по качеству семян озимых культур, высеянных в Тюменской 
области в 2011-2013 гг.
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За 2011-2013 гг. озимые зерновые в области на 96,0% высевались семенами, прове-
ренными на всхожесть, энергию прорастания и другие показатели качества семян в Госу-
дарственных семенных инспекциях. Семена с высокой всхожестью и энергией прорастания 
дают дружные, сильные всходы, что является предпосылкой для получения хорошего урожая 
зерна и высококачественных семян. 63,2% общего количества высеянных семян по катего-
рии относились к элите, либо к высоким репродукциям – от 1 до 4. Семена, относящиеся к 
этим категориям, практически свободны от видовой и сортовой примесей, сохраняют все 
признаки и особенности сортов.

Таблица 2 
Качество семян озимых зерновых культур, высеянных в 2011-2013 гг. [2]

В среднем 64,3% площадей озимых зерновых засевались районированными по об-
ласти сортами: пшеницу сеяли только сорта Новосибирская 32, тритикале на 89,3% сеяли 
сортами Цекад 90 и СИРС 57, 45,8% посевов ржи занимали сорта Петровна и Памяти Кунак-
баева.  Использование районированных сортов способствует получению стабильных и вы-
соких урожаев, так как сорта уже испытаны в условиях области, проверены на соответствие 
местным условиям. 

Основные посевные качества семян – всхожесть и чистота. Ежегодно все озимые куль-
туры сеяли только семенами кондиционными по всхожести и чистоте, то есть они содержали 
не более 1% отхода и всхожесть имели не ниже 87% в соответствии с ГОСТ 52325-2005.

Все сказанное выше свидетельствует о том, что в Тюменской области уделяют боль-
шое внимание  качеству высеваемых семян озимых культур. К сожалению, меньше внимания 
уделяется озимой ржи, её ещё высевают на  значительных площадях семенами нерайониро-
ванных сортов низких и массовых репродукций.
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Таблица 1
Урожайность и посевные площади озимой ржи, пшеницы и тритикале

 в Тюменской области в 2011-2013 гг. [1]
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ИСортоВ яроВой тритикале 
В леСоСтеПной зоне 
тЮменСкой оБлаСти

зУЧение

Яровая тритикале способна внести весомый вклад в валовое производство зерна. 
Тритикале создана путём межвидового скрещивания пшеницы и ржи и сочетает в себе цен-
ные признаки двух культур: урожайность, устойчивость к болезням, скороспелость и др. 
Тритикале имеет хорошие возможности для использования в качестве кормовой культуры. 
В настоящее время существует много селекционных программ по улучшению хлебопекар-
ных качеств яровой тритикале. По ряду хозяйственно-ценных признаков яровая тритикале 
имеет преимущество перед яровой пшеницей. 

ключевые слова: яровая тритикале, селекция, исходный материал, хозяйственные 
признаки.

Для решения продовольственной безопасности страны яровая тритикале может вне-
сти весомый вклад в валовое производство зерна. Тритикале создана путём межвидового 
скрещивания пшеницы и ржи и сочетает в себе ценные признаки двух культур: урожайность, 
устойчивость к болезням, скороспелость и др. [1]. Результаты изучения яровой тритикале 
в других регионах страны показывают, что она имеет хорошие возможности для использо-
вания в качестве кормовой культуры. В настоящее время существует много селекционных 
программ по улучшению хлебопекарных качеств яровой тритикале. Анализ результатов ис-
следований, проведённых в РФ, показал, что сорта нового поколения способны формировать 
высокие хлебопекарные качества. До настоящего времени яровая тритикале не изучалась в 
Тюменской области, поэтому в 2011 г. начаты исследования этой культуры на кафедре тех-
нологии производства, хранения и переработки продукции растениеводства ГАУ Северного 
Зауралья. 

Цель исследований: изучить сорта нового поколения яровой тритикале в лесостепной 
зоне Тюменской области, установить их ценность для селекции и производства.

Место и методика исследований

Исследования проведены в 2011-2013 гг. на опытном поле Агротехнологического ин-
ститута ГАУ Северного Зауралья в северной лесостепной зоне. Почва – чернозём выщело-
ченный, тяжелосуглинистая по механическому составу, в средней степени обеспечена азо-
том, фосфором, калием, реакция почвенного раствора 6,7 [2]. 
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Объектом изучения были коллекционные сорта яровой тритикале: Скорый,  Скорый 2 
(Ленинградская область), ПРАГ 505 (Дагестан), Дагво, Укро (Воронежская область), Соло-
вей Харьковский, Хлебодар Харьковский, Мыкола (Украина), Ульяна (Беларусь)

За стандарты взяты раннеспелый сорт Ирень и среднеранний Омская 36 [3]. Учеты и 
наблюдения проведены по общепринятым методикам. Урожай обмолочен комбайном Сам-
по-130. Урожайные данные обработаны математическим методом дисперсионного анализа 
по Б.А. Доспехову [4]. 

Результаты исследований и их обсуждение

Во многих сельскохозяйственных регионах мира яровая тритикале превосходит обоих 
родителей не только по урожайности, питательной ценности продукта, но и другим важным 
хозяйственным показателям [1].

Земледельческие зоны Тюменской области характеризуются коротким безморозным 
периодом, поэтому необходимо подбирать скороспелые сорта яровой тритикале [5] (рис. 1). 

 

Рис. 1. Продолжительность вегетационного периода сортов яровой тритикале,  
2011-2013 гг.

В условиях лета 2011 г. изучаемые сорта яровой тритикале имели вегетационный пе-
риод 92 суток, что на 9-12 суток продолжительнее стандартных сортов пшеницы Ирень и 
Омская 36. В засушливом 2012 году вегетационный период был от 63 до 66 суток. При этом 
сорта Скорый, Скорый 2, Укро созрели одновременно с раннеспелым стандартным сортом 
Ирень, остальные сорта по продолжительности вегетационного периода были на уровне 
среднераннего сорта Омская 36. В 2013 г. температурный режим сложился вполне благо-
приятным для получения физиологически зрелого зерна. Вегетационный период у яровых 
тритикале был длиннее на 1-7 суток, чем у стандартного сорта Омская 36.

Устойчивость к полеганию – один из главных показателей пригодности сорта к уборке. 
Устойчивость сортов яровой тритикале к полеганию зависит от высоты стебля, длины перво-
го и второго снизу междоузлий, массы 1 см стебля второго снизу междоузлия (табл. 1). 

По высоте растений сорта яровой тритикале практически не отличаются от сортов 
яровой пшеницы, исключение составил сорт  Соловей Харьковский, который имел высоту 
стебля 114 см, что на 8-18 см больше, чем у стандартных сортов Ирень (96 см) и Омская 36 
(106 см). Высота растений других сортов составила 94-105 см. Все сорта яровой тритикале 
устойчивы к полеганию и оценены в 4-5 баллов. 

При изучении сортов яровой тритикале необходимо знать, за счёт каких структурных 
элементов формируется урожайность (табл. 2).
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Таблица 2
Структура урожайности яровой тритикале, 2011-2013 гг.

Продуктивная кустистость у яровой тритикале выше, чем у яровой пшеницы: она  из-
менялась от 1,3 до 2,1, а у стандартных сортов яровой пшеницы – от 1,0 до 1,2. По крупности 
зерна сорта яровой тритикале превзошли стандартные сорта пшеницы на 5,4-10,3 г.

Из отмеченных структурных элементов формируется урожайность сортов тритикале 
(рис. 2).

 Самая высокая урожайность получена в 2011 г. у сорта Скорый – 4,6 т/га, что на 0,7 
т/га ниже стандартного сорта Омская 36. Остальные изучаемые сорта яровой тритикале по 
урожайности были на уровне урожайного стандартного сорта пшеницы Омская 36. В 2012 г. 
все исследуемые сорта уступили по урожайности стандартным сортам пшеницы на 0,3-1,4 
т/га. 2013 г. был более благоприятным по погодным условиям для выращивания зерновых 
культур. По урожайности выделились два сорта тритикале: Соловей Харьковский с урожайно-
стью 4,1 т/га и Укро  – 3,5 т/га, что на 0,6-1,2 т/га выше стандартного сорта Ирень (2,9 т/га).

Таблица 1
Устойчивость сортов тритикале к полеганию, 2011-2013 гг.
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Выводы

Изучаемые сорта яровой тритикале сформировали физиологически зрелое зерно. По 
устойчивости к полеганию они не уступают лучшим районированным в Тюменской обла-
сти сортам яровой пшеницы. Преимущество яровой тритикале перед пшеницей состоит в 
продуктивной кустистости и крупности зерна. Наиболее высокую урожайность – 4,6 т/га 
дал сорт Скорый. Необходимо расширить набор сортов яровой тритикале и продолжить их 
изучение в условиях Тюменской области. 
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Рис. 2. Урожайность сортов яровой пшеницы и яровой тритикале, 2011-2013 гг.
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Ф БелкоВоСти В зерне яЧменя 
и ПШеницы При ВоздейСтВии 
ЭлектромаГнитноГо Поля

лУктУации

Показаны изменения белковости в зерне яровой мягкой пшеницы и ярового ячменя 
под действием электромагнитного поля сверхвысокой частоты. Изучаемые режимы: мощ-
ность СВЧ-обработки 1,2 кВт, частота 2,45 ГГц, экспозиция в течение 0 (контроль), 5, 
10 и 15 сек. Погодные условия 2011 г. привели к формированию зерна с низким содержани-
ем белка. В контрольном варианте среднее содержание белка в зерне пшеницы составило 
10,5%, в зерне ячменя – 11,9%. Исследование показало, что СВЧ практически не влияет 
на содержание белка в зерне ячменя, но сильно воздействует на зерно пшеницы. Выявлены 
сортовые отличия в реакции зерна пшеницы на СВЧ-обработку. Наиболее благоприятный 
режим обработки – воздействие СВЧ в течение 5 сек. 

ключевые слова: электромагнитная обработка, СВЧ, яровая мягкая пшеница, яровой 
ячмень, содержание белка, зерно.

Введение

Зерновое хозяйство традиционно остается составной и наиболее важной частью агро-
промышленного комплекса страны, которое в настоящее время проходит этап качественных 
изменений. Этот процесс сопровождается спадом производства зерна и ухудшением его ка-
чества. В годы рыночных преобразований сельхозпроизводителей больше интересовал вало-
вой сбор зерна, а его качеству не уделялось должного внимания, однако качество зерна счи-
тается важным индикатором развития зернового хозяйства, одним из базовых показателей 
конкурентноспособности зерна на мировом рынке [1]. 

Качество зерна – одна из важнейших характеристик сортов зерновых культур. Оно 
включает в себя комплекс хозяйственно-ценных признаков, определяющих пищевую цен-
ность. Критерием пищевой и технологической ценности зерна сельскохозяйственных куль-
тур считается ряд биохимических показателей, лидирующее место среди них занимает бе-
лок, содержание которого служит основным показателем его ценности. 

Белковость зерна – наследственный признак, однако она подвержена большой измен-
чивости под влиянием как агротехнических факторов, так и условий внешней среды в пери-
од роста и развития растений. 

Зависимость белковости от совокупности внешних и внутренних влияний изучена до-
вольно подробно. Известно, что при выращивании злаковых культур множество факторов 
оказывает влияние на содержание белка в наливающемся зерне: сорт [2], плодородие почвы 
и дозы удобрений [3], нормы высева [4], предшественники [5], погода, повреждение вреди-
телями, сроки хранения [6-8] и др. Однако данных об изменении белковости в уже сформи-
ровавшемся зерне под действием физических факторов недостаточно и они противоречивы. 
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О.Л. Семеновой установлено, что в пшеничной муке, обработанной электромагнитным по-
лем сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ), содержание белка не меняется [9] или незначитель-
но увеличивается на 0,4-1% [10]. Другие ученые утверждают, что ЭМП приводит к умень-
шению количества водорастворимых белков в зерне пшеницы [11]. В солоде, подвергшемся 
аналогичному воздействию, белковость увеличивается или уменьшается в зависимости от 
режима [12]. Такая же тенденция отмечается и для нативного зерна ячменя [13], либо же под-
черкивается только увеличение содержания белка [14].

Цели и задачи исследования

В связи с вышесказанным была поставлена цель изучить колебания белковости в зер-
не ярового ячменя и яровой мягкой пшеницы под влиянием ЭМП СВЧ. В задачи исследова-
ний входило: 

- обработать нативное зерно ячменя и пшеницы электромагнитным полем СВЧ; 
- выявить видовые и сортовые различия изменения белковости, найти оптимальный 

режим обработки СВЧ.

Объекты и методы исследований

Объектом исследований служили 7 сортов ярового ячменя (среднеспелой группы со-
зревания) и 6 сортов яровой мягкой пшеницы (раннеспелый сорт Целинная 3С, среднеспе-
лые сорта Астана, Акмола 2 и Целина 50, позднеспелые – Карабалыкская 90 и Целинная 
Юбилейная), выращенных на сортоиспытательном участке Акмолинской области Респу-
блики Казахстан. Обработка семян ЭМП СВЧ выполнена на кафедре технологии хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции Кемеровского государственного сельско-
хозяйственного института на установке Panasonic NN-SM330WZPE мощностью 1,2 кВт и 
частотой 2,45 ГГц. Опытные варианты подвергались воздействию ЭМП СВЧ в течение 5, 
10 и 15 сек.; контрольный вариант не обрабатывался.  Исследования проводились на зерне 
урожая 2011 г. в тот же год.

Анализ содержания общего белка в зерне выполнен в испытательной лаборатории 
Научно-практического центра экспертизы и сертификации ТОО «Иртыш-Стандарт»  (г. 
Павлодар Республики Казахстан) и проведен по методу Дюма. При использовании модифи-
цированного метода определения азота по Дюма образец сжигается при температуре около 
1000°C в атмосфере кислорода. Азот из соединений превращается в окись азота и молекуляр-
ный азот. После каталитического постокисления, сушки и очистки носителя газа, все оксиды 
азота восстанавливаются до молекулярного азота при помощи восстанавливающего агента и 
переносятся газом-носителем в ячейку детектора по теплопроводности (катарометр) для ко-
личественного определения. Компьютер автоматически вычисляет процентное содержание 
азота или коэффициент содержания исходных белков. Использовался анализатор белкового 
азота RAPID N Cube (Elementar, Германия).

Результаты исследований

Анализ полученных данных показал, что в 2011 году растения зерновых культур сфор-
мировали зерно с низким содержанием белка. 

В контроле колебания по сортам составили у пшеницы от 9,2% (сорт Целинная Юби-
лейная) до 11,8% (сорт Астана) и у ячменя – от 10,9% (сорт Астана 2000) до 12,9% (сорт 
Деспина) (рис. 1, 2). 

Отмечено различие видового ответа на действие ЭМП СВЧ – при минимальной иссле-
дуемой экспозиции 5 сек. в зерне пшеницы белковость возрастает, а в зерне ячменя практи-
чески не меняется. При этом у пшеницы можно достичь улучшения по содержанию белка, по 
сравнению с первоначальными показателями на уровне – от 3,40% (сорт Астана) до 11,32% 
(Целина 50). Однако один из сортов пшеницы – Акмола 2 – не обнаружил подобной реакции 
на ЭМП: количество общего белка в зерне осталось на уровне контроля. 
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Дальнейшее наращивание времени воздействия СВЧ до 10 и 15 сек. неблагоприятно 
сказывается на изучаемом параметре в зерне пшеницы и приводит к его снижению (рис. 1) 
– максимальная разница с контролем зафиксирована у сорта Карабалыкская 90 при 15 сек. и 
составила 1,5 раза. Остальные сорта демонстрируют большую устойчивость к увеличению 
продолжительности воздействия ЭМП СВЧ – разница с контролем у опытного варианта с 
максимальной экспозицией 15 сек. не превышает 16,95% (сорт Астана) или же находится на 
еще более низком уровне – от 4,60 до 11,32% (остальные сорта).

 

Рис. 1. Изменение белковости зерна разных сортов яровой мягкой пшеницы 
под действием ЭМП СВЧ, %

Содержание белка в зерне ярового ячменя под влиянием ЭМП не изменяется столь 
значительно, как у пшеницы (рис. 2), – разница между экспозицией 15 сек. и контролем со-
ставляет от 0,86% (сорт Тулпар) до 2,75% (сорт Астана 2000).

Проведенный вариационный анализ показал, что пшеница обладает более высоким 
уровнем изменчивости, чем ячмень, – в среднем по всем сортам и вариантам 11,82% (сред-
ний уровень варьирования) против 5,58% (низкий уровень). Также имеются и сортовые раз-
личия внутри каждого вида. Сорта пшеницы демонстрируют следующие отличия по вариа-
тивности между сортами: почти все изучаемые сорта обнаруживают слабую изменчивость 
по белковости – CV колеблются от 2,38 до 9,77%. Исключение составляет только сорт Ка-
рабалыкская 90, имеющий коэффициент вариации 20,35%, т.е. высокую изменчивость. Все 
исследованные сорта ячменя обладают чрезвычайно низкой вариабельностью, что хорошо 
видно и по графику, – коэффициенты вариации у большинства сортов не превышают 1% и 
составляют от 0,39 до 0,70%, и только сорт Астана 2000 обладает чуть более высоким, по 
сравнению с остальными, уровнем изменчивости – 1,19%.

Анализ сопряженных взаимосвязей между продолжительностью воздействия ЭМП 
СВЧ и белковостью выявил теснейшую зависимость для ячменя (коэффициенты корреляции 
составляют -0,93-0,98) и связь средней и большой силы – для пшеницы (коэффициенты кор-
реляции составляют -0,64-0,67 для сортов Целинная 3С и Целина 50; -0,75-0,76 для сортов 
Карабалыкская 90 и Целинная Юбилейная; -0,89-0,93 для сортов Астана и Акмола 2). Все 
полученные взаимосвязи имеют отрицательную направленность, т.е. с ростом экспозиции 
количество белка в зерне уменьшается.
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Рис. 2. Изменение белковости зерна разных сортов ярового ячменя под действием ЭМП 
СВЧ, %

Анализ сопряженных взаимосвязей между продолжительностью воздействия ЭМП 
СВЧ и белковостью выявил теснейшую зависимость для ячменя (коэффициенты корреляции 
составляют -0,93-0,98) и связь средней и большой силы – для пшеницы (коэффициенты кор-
реляции составляют -0,64-0,67 для сортов Целинная 3С и Целина 50; -0,75-0,76 для сортов 
Карабалыкская 90 и Целинная Юбилейная; -0,89-0,93 для сортов Астана и Акмола 2). Все 
полученные взаимосвязи имеют отрицательную направленность, т.е. с ростом экспозиции 
количество белка в зерне уменьшается.

Выводы

Таким образом, исследованные сорта пшеницы и ячменя в 2011 г. сформировали зерно 
с низким уровнем белковости. Воздействие ЭМП СВЧ практически не сказывается на со-
держании белка в зерне ячменя, однако влияет на данный показатель в зерне пшеницы – по 
отдельным вариантам и сортам разница с контролем может достигать 1,5 раза. Выявлены со-
ртовые отличия в реакции зерна пшеницы на СВЧ-обработку – некоторые из изученных со-
ртов обладают устойчивостью к продолжительному влиянию СВЧ, другие менее резистент-
ны. Наиболее благоприятный режим обработки, способствующий увеличению белковости 
– воздействие ЭМП СВЧ в течение 5 сек.
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№3(26) 2014Животноводство

Представлены результаты исследований биохимических показателей крови север-
ных оленей при различных типах кормления в зимний период в Ямало-Ненецком автономном 
округе. Анализ полученных результатов показывает, что содержание общего белка в сы-
воротке крови северных оленей и в контрольной, и в опытной группе находилось в границе 
физиологической нормы. У животных опытной группы показатели общего белка были выше 
на 1,12%, живая масса поголовья выше на 8,59 %, чем в контроле, что указывает на выра-
женную адаптационную реакцию организма северных оленей на исследуемые корма. 

ключевые слова: биохимические показатели крови, северные олени, зимний период, 
комбинированные корма, пастбищный корм. 

Оленеводство – одна из важнейших отраслей агропромышленного комплекса и эконо-
мики Ямало-Ненецкого автономного округа. Это объясняется суровыми условиями Севера, 
в которых северный олень – один из немногих видов животных – способен существовать, 
обеспечивая коренных жителей мясом, шкурами и лекарственным сырьем [1]. Современное 
поголовье оленей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) свидетельствует о его ин-
тенсивном развитии. Однако это приводит к острой нехватке пастбищ для выпаса, ценность 
значительно снизилась, и это создает риск недостатка питательных веществ животным [2].  

Лишайники играют важнейшую роль в питании северных оленей. В среднем на долю 
этого пастбищного корма в зимне-весенний период приходится 80-90% кормов [3]. Вместе с 
тем, несмотря на столь весомое значение лишайников в рационе северных оленей макро- и 
микроэлементы в них содержатся в незначительном количестве, и большая часть этих ве-
ществ, как и витаминов, поступает в организм животных с зеленью в весенне-осенний пери-
од [4]. Именно поэтому преобладание лишайников в рационе приводит к тому, что животные 
начинают жить за счет запасов, отложенных в организме [5]. Кроме того, к середине зимы, 
когда усиливаются холода и увеличивается толщина и плотность снежного покрова, живот-
ные расходуют больше энергии на добывание корма из-под снега и достают его в меньшем 
количестве. При этом значительная доля энергии расходуется животными на теплопродук-
цию организма. К концу зимовки в результате обострившейся ситуации с кормами нередки 
случаи возникновения заболеваний, истощения и падежа животных, что приносит значи-
тельный ущерб агропромышленному комплексу региона. Наблюдаемые негативные тенден-
ции требуют поиска выхода из сложившейся ситуации и внедрения новых альтернативных 
источников подкормки животных в зимний период. 

Кровь представляет собой сложный комплекс веществ органической, неорганической 
природы и является универсальной средой, которая наиболее полно отражает многие био-
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химические процессы, протекающие в организме животных [6]. Именно поэтому ее пока-
затели наиболее информативны для исследователя. Между тем, целенаправленных научных 
исследований по изучению влияния альтернативных источников кормов на организм и, в 
частности, на биохимические показатели крови домашних северных оленей в зимний период 
чрезвычайно мало или сведения носят фрагментарный характер.

В этой связи на зимних пастбищах ЯНАО нами проведен эксперимент по применению 
и влиянию комбинированного корма на биохимические показатели крови домашних север-
ных оленей.   

Основной целью исследований является изучение влияния различных типов кормления 
на биохимические показатели крови северных оленей ненецкой породы в зимний период.

Материалы и методы

Эксперимент проведен в зимний период в оленеводческом хозяйстве ОАО «Салехарда-
гро» ЯНАО на домашних северных оленях ненецкой породы (Rangifer tarandus) при стадной 
системе выпаса животных. По зоотехническим показателям из животных в возрасте двух с 
половиной лет были сформированы контрольная и опытная группы. В каждой было по 60 го-
лов. Северным оленям в течение 60 суток были представлены различные типы кормления.  

Олени опытной группы содержались на пастбищно-концентратном типе кормленич, 
а животные контрольной группы – на пастбищном кормлении. Олени контрольной группы 
получали подснежный пастбищный корм с ОЭ 10,7 мДж/кг (2555 ккал/кг), содержанием сы-
рого протеина 14,11% и сырой клетчатки – 17,51%. Олени опытной группы, помимо под-
снежного пастбищного корма, получали комбинированный корм с ОЭ 10,35 мДж/кг (2472 
ккал/кг), содержанием сырого протеина 15,06%, сырой клетчатки – 8,14%.

Дача комбинированного корма животным опытной группы осуществлялась постепен-
но и дробно. В первые десять суток эксперимента суточная норма составляла 60 г/гол., затем 
при отсутствии диареи, атонии, гипотонии и тимпании преджелудков количество комбини-
рованного корма было увеличено до 260 г/гол. Далее при отсутствии в течение 10 суток при-
знаков расстройства со стороны пищеварительной системы количество комбинированного 
корма было увеличено до 1,1 кг/гол. в сутки. По истечению десятидневного подготовитель-
ного периода животные получали до 2,1 кг/гол. до окончания эксперимента. 

Для оценки общего состояния животных и влияния рациона при разных типах корм-
ления было проведено биохимическое исследование крови на автоматическом анализаторе 
«Cobas Mira Plus». Отбирали пробы крови из яремной вены в специальные вакуумные кон-
тейнеры емкостью 2 мл.  Цифровой материал статистически анализировали с применением 
стандартных методик. 

Результаты исследований

Для изучения влияния разных типов кормления на обмен веществ были исследованы 
биохимические показатели крови животных до и после опыта (табл. 1). Анализ результатов 
исследования проб крови показывает, что у северных оленей опытной группы, получавших 
комбинированный корм, уровень обмена веществ был несколько выше, чем у животных кон-
трольной группы. В опытной группе оленей показатели общего белка были выше на 8,77%, 
кальция – на 0,66%, фосфора – на 0,35%, магния – на 0,23% и калия – на 0,74%. В контроль-
ной группе эти показатели оставались примерно на одном уровне и не выходили за границу 
физиологической нормы.

Пониженное содержание белка, кальция, фосфора, магния и калия в крови северных 
оленей контрольной группы закономерно, поскольку они содержались на более скудных в 
кормовом отношении пастбищных кормах. Однако биохимические показатели крови у жи-
вотных контрольной и опытной группы на протяжении эксперимента оставались в границах 
физиологической нормы. 



27

№3(26) 2014Животноводство

Таблица 1
Биохимические показатели крови северных оленей ненецкой породы

Полученные результаты биохимических показателей крови опытной группы оленей 
свидетельствуют об удовлетворительном физиологическом состоянии организма оленей 
этой группы, достаточной неспецифической резистентности, а также оптимальном белковом 
и минеральном обмене, что указывает на адаптацию организма животных к действию небла-
гоприятных факторов внешней среды.

Заключение

Результаты исследований северных оленей ненецкой породы указывают на высокую 
кормовую ценность используемого животными опытной группы комбинированного корма. 
Применение комбинированного типа кормления не оказывает отрицательного влияния на 
физиологическое состояние организма северных оленей. Недостаточность питательности 
пастбищных кормов при отсутствии их компенсации накладывает отпечаток на биохими-
ческие показатели крови животных в условиях Ямала. Именно поэтому знание изменений, 
происходящих в составе крови и в организме домашних северных оленей при разных типах 
кормления, крайне важно и поможет более правильно формировать технологию содержания 
и кормления этих животных. 

Полученные результаты свидетельствуют, что на протяжении эксперимента содержа-
ние общего белка в сыворотке крови у животных обеих групп находилось в границе фи-
зиологической нормы. Однако эти показатели были выше у животных опытной группы на 
1,12%, что свидетельствует не только об оптимальном белковом обмене веществ, росте и 
защитных реакциях организма, но и лучшей адаптации северных оленей опытной группы 
к условиям обитания. Живая масса поголовья в опытной группе была выше на 8,59%, чем 
в контрольной группе (79,65±31,07 кг). Эти показатели считаются одним из определяющих 
факторов оценки не только физиологического статуса оленей, но и исследуемых типов корм-
ления и указывают на выраженную адаптационную реакцию организма северных оленей на 
исследуемые корма.
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Анализ морфофизиологических индикаторов и уравнений аллометрического роста 
внутренних органов золотого карася оз. Андреевское Тюменской области в 1999 г. и 2014 г. 
выявил, что с увеличением размеров максимально сопряженно увеличивается абсолютная 
масса сердца и снижается относительная масса мозга. Возросла отрицательная связь раз-
меров тела с индексом мозга и положительная зависимость массы сердца, печени и почек 
от длины и массы тела, при этом наблюдается снижение корреляции индекса сердца, что 
отражает увеличение разнокачественности особей в популяции.

ключевые слова: золотой карась, морфофизиологические индикаторы, аллометриче-
ский рост внутренних органов.

Устойчивое развитие рыболовства – традиционной отрасли сельского хозяйства для 
Тюменской области – должно предусматривать обеспечение эколого-экономической эффек-
тивности, поэтому важной составляющей научно-обоснованной эксплуатации рыбных ре-
сурсов является экологический мониторинг среды и водных биоресурсов. Метод морфофи-
зиологических индикаторов, разработанный С.С. Шварцем и его последователями [1, 2, 3], 
позволяет на основе изучения комплекса морфологических и физиологических признаков 
судить о биологическом своеобразии изучаемой популяции и её жизнеспособности в дан-
ный момент. В этой связи исследование изменчивости абсолютной и относительной массы 
внутренних органов золотого карася, обитающего в оз. Андреевское Тюменской области, 
самом крупном озере вблизи г. Тюмени и активно используемом в рыбохозяйственных целях, 
является актуальным и информативным.  

Озеро Андреевское расположено восточнее поселка Боровский и в 18 км к юго-востоку 
от г. Тюмень, оно является частью сложной озёрной экосистемы, которая представляет со-
бой реликт древней озёрной системы. Длина озера достигает 6 км, средняя ширина – 2,7 км, 
береговая линия его сильно изрезана и образует многочисленные заливы и плесы, с востока 
примыкает ряд соединяющихся между собой проливами маленьких озёр. В прошлом озеро 
Андреевское было проточным, имело постоянную связь с р. Пышма, в 1969 г. оно было за-
регулировано дамбой (плотиной-водорегулятором), в настоящее время связь с рекой  перио-
дическая [4]. Основные экологические характеристики озера приведены в таблице 1.

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень1;

ФГУП “Госрыбцентр“2

УДК 597-14:597.554(285.2)

И морФоФизиолоГиЧеСких индикатороВ 
золотоГо караСя 
(на Примере ПоПУляции оз. андрееВСкое)

зменЧиВоСть

А.В. Бакина1, Н.В. Янкова2
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Таблица 1
Характеристика экологических условий в оз. Андреевское Тюменского района 

(фондовые материалы ФГУП «Госрыбцентр»)

Нами было проанализировано 55 экз. золотого карася Carassius carassius (L., 1758), вы-
ловленного фитилями в июле 1999 г. и 50 экз. золотого карася из неводных уловов в апреле 
2014 г.

При значительных изменениях условий обитания в оз. Андреевское с 1999 г. по 2014 
годы в популяции золотого карася отмечены закономерные изменения с увеличением разме-
ров абсолютной и относительной массы некоторых внутренних органов.

Известно, что рост отдельных органов в онтогенезе происходит неравномерно, то есть 
аллометрически. Проведенные ранее исследования различных видов рыб указывают на то, 
что имеется размерная изменчивость основных морфофизиологических индикаторов [2, 3, 
5].

Первоначальное исследование размерной изменчивости морфофизиологических ин-
дикаторов золотого карася оз. Андреевское, выловленного в 1999 г., выявило, что у разнораз-
мерных рыб нет закономерных изменений индекса сердца, что указывает на стабильность 
двигательной активности. Индекс мозга с увеличением размеров рыб достоверно снижается. 
Индекс почек показал достоверное снижение только в группе рыб средних размеров, а по ин-
дексу печени у разноразмерных рыб не обнаружили достоверных различий в связи с высокой 
индивидуальной изменчивостью показателя [6].

Аллометрический рост хорошо описывается степенной функцией у=b • xα, где коэф-
фициент α считается детерминированным генетически, а коэффициент b отражает влияние 
факторов среды, воздействующих на y помимо x [5], поэтому анализ уравнений позволяет 
оценить закономерности варьирования морфофизиологических индикаторов в зависимости 
от изменений длины и массы тела.

Коэффициенты аллометрических уравнений зависимости величины абсолютной и 
относительной массы внутренних органов от промысловой длины и массы особи без вну-
тренности, а также величина достоверности аппроксимации рассчитанных уравнений (R2) 
приведены в  таблице 2.

Таблица 2
Коэффициенты уравнений роста у=b • xα внутренних органов золотого карася 

оз. Андреевское
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В популяции золотого карася оз. Андреевское, как и других рыб, с увеличением раз-
меров тела абсолютные размеры органов также увеличиваются (коэффициенты уравнения α 
и b – положительные). Достоверность наблюдаемых изменений в 1999 г. в популяции была 
умеренная, так как коэффициент достоверности аппроксимации уравнений варьировал от 
0,16 до 0,35. В 2014 г. достоверность возросла (R2 изменялся от 0,20 до 0,63). Отмечаем, что 
линейный и весовой рост как в 1999 г., так и в 2014 г., был максимально скоррелирован с 
увеличением абсолютной массы сердца (R2 соответственно 0,35 и 0,29; 0,63 и 0,59). Анализ 
изменчивости относительной массы внутренних органов выявил, что с увеличением раз-
меров у золотого карася наблюдается отрицательная аллометрия (коэффициенты уравнения 
α – отрицательные). Достоверность аппроксимации рассчитанных уравнений зависимости 
относительной массы большинства внутренних органов низкая (R2≤0,12), за исключением 
индекса мозга. Низкая связь может быть обусловлена как большим генетическим разнообра-
зием, так и возрастными различиями одноразмерных особей. Имеются данные, что морфо-
физиологические индикаторы у рыб имеют нелинейную возрастную изменчивость [2, 8].

Необходимо отметить, что достоверность аппроксимации уравнений при почти оди-
наковом количестве сравниваемых особей в 1999 г. и в 2014 г. была значительно выше как по 
абсолютным, так и по относительным показателям массы внутренних органов, исключение 
составляет индекс сердца. Возможно, это вызвано дифференцировкой особей по активности 
жизненной стратегии, так как в озере сформировались участки с повышенным содержанием 
кислорода, также возможно увеличение интенсивности миграций особей как в самом озере, 
так и между другими озерами и речной системой. Кроме того, увеличение амплитуды коле-
баний морфофизиологических индикаторов в популяции рыб может быть вызвано изменени-
ем энергетического баланса особей при увеличении уровня загрязнения [2].

В течение анализируемого промежутка времени абиотические и биотические факто-
ры, воздействовавшие на оз. Андреевское, были масштабные и разноплановые: изменение 
площади, глубины, проточности, связи с речной системой и водного баланса озера, взмучи-
вание воды, изменение уровня кормности водоема, активный неводной промысел, прессинг 
любительского рыболовства, поступление загрязняющих веществ с водосборной площади и 
т.п., поэтому оценить влияние каждого фактора в отдельности на морфофизиологию золото-
го карася сложно.

В целом, на основе анализа размерной изменчивости морфофизиологических инди-
каторов можно утверждать, что за последние пятнадцать лет в популяции золотого карася 
оз. Андреевское увеличилась функциональная положительная зависимость массы сердца, 
печени и почек от массы тела при одновременном снижении корреляции с индексом сердца 
и  возрастании отрицательной взаимосвязи с индексом мозга, что может быть обусловлено 
интенсификацией обменных процессов при ухудшении условий обитания и увеличением 
разнокачественности особей в популяции. 
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Предлагается один из способов повышения резистентности пушных зверей при за-
болеваниях, вызываемых патогенными бактериями и грибами, - трихофитии и отодекто-
зе. Показано влияние на физиологическое состояние серебристо-черных лисиц препарата 
«Sevit». Использование данной витаминно-минеральной добавки способствует повышению 
резистентности животных к грибковым заболеваниям в холодное время года, в период под-
готовки к гону. Это существенный резерв восполнения витаминов и улучшения волосообра-
зующих процессов, что в итоге влияет на качество шкурок.

ключевые слова: серебристо-черная лисица, витаминно-минеральный препарат, 
профилактика заболеваний (инфекционных и инвазионных), физиологическое состояние 
пушных зверей.

Сохранность поголовья пушных зверей на фермах, получение максимальных при-
плодов, поддержание нормального состояния здоровья животных должны быть постоянной 
заботой звероводов. Сосредоточение значительного поголовья пушных зверей на сравни-
тельно небольшой территории в искусственных условиях содержания, скармливание им 
недоброкачественных кормов или резкое нарушение зоогигиенических условий постоянно 
создает возможность возникновения среди них многих заболеваний (особенно инфекцион-
ных и инвазионных). 

Особую опасность представляют заболевания зверей, вызываемые патогенными бак-
териями и грибами, которые могут быстро распространяться в хозяйстве, – трихофития и 
отодектоз. Первое – заразное заболевание, характеризующееся появлением на коже резко 
ограниченных очагов с шелушащейся отрубевидной поверхностью или воспалительной ре-
акцией кожи и волосяных фолликулов. Возбудителем является гриб Trichofyton. Использо-
вание серы в комплексе с витаминной добавкой (хвойная мука) повышает резистентность 
животных, особенно к грибковым заболеваниям в холодное зимнее время, а именно в период 
подготовки к гону. Это существенный резерв восполнения витаминов и улучшения волосоо-
бразующих процессов, что положительно влияет на качество шкурок [1].

Увеличение производства шкур-сырья и получение высокого их качества возможно на 
основе как полноценного кормления, так и восполнения необходимых макро- и микроэле-
ментов, влияющих на качество волосяного покрова лисиц.

Перед гоном организм пушных зверей подготавливается к сезону размножения: по-
степенно снижается основной обмен, и в организме накапливаются питательные вещества, в 
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результате чего масса зверей повышается. Помимо изменения основного обмена, наблюдает-
ся развитие их половых органов, формируется зимнее опушение. От того, как будут кормить 
зверей в этот период, в значительной степени зависят показатели их размножения. Для по-
вышения массы зверей обращают внимание на хорошую поедаемость ими корма. Из рациона 
исключают плохо поедаемые корма или сокращают их количество. Вводят витамины, макро- 
и микроэлементы, недостаток которых может быть причиной ухудшения аппетита. Общий 
мясорыбный суточный рацион лисиц в период подготовки к гону в среднем на одного зверя 
составляет 400-500 г корма [2] .

Цель и методы исследований

С целью повышения резистентности пушных зверей при грибковых заболеваниях и 
улучшения их физиологического состояния был проведен опыт по скармливанию препарата 
«Севит».

Для опыта на звероферме кооператива «Яровской» подбирали серебристо-черных ли-
сиц методом аналогов, в возрасте 9-10 месяцев с живой массой 5-6 кг. Для восполнения 
дефицита витаминов, макроэлементов и аминокислот (цистина, цистеина и метионина), уча-
ствующих в волосообразовании и обладающих лечебным свойством против эктопаразитов, 
лисицам скармливали комплекс серы с витаминной добавкой и рыбьего жира («Севит») в 
количестве 0,2 г на голову в сутки. Опыт проводился в зимний период. Подопытных живот-
ных разделили на две группы: опытную и контрольную. Зверям опытной группы «Севит» 
скармливался с кормом.

Перед постановкой опыта и по окончании у животных исследовались: кровь по методи-
ке П.Т. Лебедева, живая масса (взвешиванием животных), волосы по методике А.Т. Усовича. 

Результаты исследований

Результаты проведенных исследований в кооперативе «Яровской» Казанского района 
Тюменской области представлены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты 30-суточного опыта 

Через 30 суток опыта звери, получавшие комплекс (сера, рыбий жир, хвойная мука), 
по содержанию белка и холестерина в крови существенных изменений не показали, все по-
казатели в пределах нормы в соответствии с возрастом. Однако живая масса у опытных жи-
вотных после опыта возросла, и разница по сравнению с контрольной группой составила в 
среднем 218,3 г. Содержание серы в волосе животных также увеличилось в конце опытного 
периода в среднем на 19,5%. Это объясняется тем, что предлагаемая подкормка содержит 
необходимые витамины и минеральные вещества и хорошо усваивается организмом лисиц 
в зимний период. В результате улучшаются качественные показатели волосяного покрова. 
Опытные звери имели густой, блестящий волос. В целом это положительно повлияло на 
товарные качества шкурок зверей.  

Заболеваний в опытной группе зверей не наблюдалось за счет улучшения структуры 
кожи и фунгицидного действия «Севита» на паразитов. В контроле были случаи возникно-
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вения отодектоза. У больных животных вследствие поражения клещами нервных окончаний 
возникал зуд, гиперемия и шелушение кожи внутренней поверхности ушной раковины и 
слухового прохода. Животные трясли головой, расчесывали уши. В местах поражения об-
разовывался вначале серозный, а затем гнойный экссудат.

Заключение

Таким образом, результаты наших исследований показали, что скармливание 
витаминно-минерального препарата «Севит» зверям в профилактических целях способство-
вало улучшению физиологического состояния организма, структуры кожи, качественных по-
казателей волосяного покрова. Это положительно повлияло на товарные качества шкурок 
пушных зверей. 
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Представлен анализ литературных данных по проблеме влияния малых доз ионизи-
рующих излучений на животных и человека, изложены основные концепции их действия в 
сравнительном аспекте.

Отражены существующие три подхода в оценке малых доз ионизирующих излучений: 
физический, радиобиологический и медико-ветеринарный, приведены количественные пока-
затели дозировок редко- и частоионизирующих излучений, характеризующих параметры 
воздействия на биологические объекты при указанных трех уровнях.

Авторами при оценке эффектов облучения млекопитающих в малых дозах показаны 
три различные точки зрения: гипотезу повышенной опасности малых доз, линейную бес-
пороговую концепцию и концепцию позитивного действия ИИ на живые организмы.

В первом случае указывается, что малые дозы очень опасны, поскольку у организмов 
нет системы защиты от них, и они провоцируют у животных и человека самые разные 
заболевания, в том числе сердечнососудистой и нервной системы. Но тут же приводятся 
данные других исследователей о том, что достоверная взаимосвязь между слабым радиа-
ционным воздействием и  появлением общесоматических заболеваний не доказана. Право-
мерность второй гипотезы тоже далеко не очевидна, так как реакция организма на боль-
шие дозы может существенно отличаться от реакции на малые. Концепция радиационного 
гормезиса предполагает наличие диапазона доз, оказывающих благоприятное действие на 
различные проявления жизнедеятельности организма животных и человека, однако меха-
низм этого феномена до конца не выяснен.

ключевые слова: ионизирующие излучения, малые дозы, животные и человек, кон-
цепции воздействия.

Биосфера на земном шаре постоянно подвергается воздействию малых доз ионизи-
рующего излучения (ИИ) как за счет естественного фона, так и различных техногенных ис-
точников, включая земную поверхность, загрязненную искусственными радионуклидами. 

Проблема действия малых доз излучения на животных и человека стала волновать 
исследователей с середины прошлого века, но и в настоящее время этот вопрос продолжает 
оставаться дискуссионным. Спорным моментом считается даже количественное определе-
ние понятия «малые дозы».

Целью нашего исследования было изучение литературных данных о современных 
концепциях и подходах, объясняющих действие малых доз радиоактивного излучения на 
животных и человека в сравнительном аспекте.
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Существует три подхода в оценке малых доз ионизирующих излучений: физический, 
радиобиологический и медицинский. При физическом подходе, основанном на микродози-
метрических исследованиях, малой считается доза, при которой ядро клетки (мишень) по-
лучает в среднем не более одного попадания  ионизирующей частицы или кванта энергии 
(радиационное событие). Для редко-ионизирующего излучения (рентгеновское, бета-  и 
гамма-излучение)  верхняя граница малых доз устанавливается на уровне 0,2 мгр, для часто-
ионизирующего альфа-излучения – 60 мгр [1, 2, 3, 26].

В радиобиологии при изучении действия ИИ на организмы за малые дозы часто при-
нимаются величины в 20-30 мГр, ниже которых не регистрируются повреждающие эффекты 
на уровне биомолекул, а именно аберрации хромосом. В тоже время нестабильность генома 
(повышение мутационного фона в облученной клетке, сохраняющегося в последующих по-
колениях) может проявляться уже при дозах 0,3-0,5 мГр для редко-ионизирующих излучений 
и 0,1 мгр – для часто-ионизирующих [4, 5, 28]. 

При медицинском (ветеринарном) подходе малыми считаются дозы до 0,2  гр, которые 
не вызывают серьезных нарушений жизнедеятельности человека и животных. Выше этой 
дозы возрастает вероятность проявления канцерогенного эффекта, например заболевание 
лейкозом, раком щитовидной железы и т.д. С других позиций некоторыми авторами предла-
гается за малые дозы принимать величины ниже 500 мгр для млекопитающих и ниже 200 мгр 
для человека  [4, 6, 7]. По рекомендации МКРЗ, в котором основным критерием считается 
изменение в состоянии здоровья человека, то есть возникновение патологического процесса 
в его организме, к малым дозам относятся дозы 0,1  Зв (0,1 гр в энергетическом эквиваленте) 
и ниже, а низкой считается мощность дозы 0,1 Зв/год и ниже [1, 8, 9, 10]. 

Как видно из приведенных литературных данных,  существует широкий разброс мне-
ний как в подходе определения малых доз, так и в их количественных показателях.

Все биологические эффекты и последствия действия ИИ на человека и животных при-
нято разделять на два класса: детерминированные и стохастические. Отличительной осо-
бенностью детерминированных эффектов является их пороговый характер. Степень тяжести 
таких эффектов напрямую зависит от поглощенной дозы излучения: чем больше доза, тем 
тяжелее степень поражения. Детерминированные эффекты, как правило, возникают при зна-
чительных дозах облучения в основном за счет гибели большей части клеток в поврежден-
ных органах или тканях и изменения физиологических процессов в организме опосредован-
ным действием излучения.

Для стохастических (вероятностных, случайных) эффектов,  в отличие от детермини-
рованных, по современным представлениям, не существует дозового порога. Это означает, 
что реализация стохастических эффектов теоретически возможна при сколь угодно малой 
дозе облучения, но вероятность их возникновения тем меньше, чем ниже доза [8, 11]. Однако 
если существование порога для детерминированных эффектов доказано абсолютно точно, 
то отсутствие порога для стохастических эффектов остаётся пока гипотезой. Здесь важно 
подчеркнуть, что до настоящего времени прямых научных доказательств генетически обу-
словленных эффектов облучения человека малыми дозами не получено. Ученые располага-
ют только данными о наличии таких эффектов (в том числе передающихся по наследству) 
у других биологических объектов (растения, клеточные культуры, микроорганизмы, насе-
комые, лабораторные животные), поэтому выводы некоторых авторов об исключительной 
опасности для человека малых доз облучения считаются необъективными, так как основаны 
на простой экстраполяции данных, полученных в экспериментах на перечисленных выше 
организмах. Хотя известно, что выход мутаций на единицу дозы, например, максимально вы-
раженный у дрозофилы, резко снижается у мыши и практически нивелируется у человека. То 
есть существуют большие межвидовые различия в проявлении радиационно-генетических 
эффектов [3, 6, 7]. В тоже время имеются сообщения об индукции злокачественных опухолей 
в различных органах и тканях облученных малыми дозами людей [9, 11, 26], что побуждает 
исследователей к серьезной оценке и дальнейшему изучению данного вопроса.

В настоящее время в оценке эффектов облучения млекопитающих в малых дозах 
существуют три различные точки зрения (концепции). Одни исследователи указывают на 
повышенную опасность малых доз, другие, исходя из линейной беспороговой концепции, 
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отвергают какие-либо особенности их проявления по сравнению с детерминированными эф-
фектами, третьи показывают на существование радиационного гормезиса, т.е. позитивного 
действия ИИ на живые организмы [12, 13].

Существует концепция, в которой  авторы на основании собственных экспериментов 
и теорий приходят к заключению об усилении эффекта облучения живых клеток со сниже-
нием дозы. В основном эти работы были проведены на облученных лимфоцитах человека, 
в которых обнаруживались различные биохимические изменения и аберрации хромосом. В 
этой связи указывается, что малые дозы очень опасны, поскольку у организмов нет системы 
защиты от них и, более того, они провоцируют у человека самые разные заболевания, в том 
числе сердечнососудистой и нервной системы [3, 14, 15, 30]. Однако проводимые другими 
исследователями анализы [1, 6, 11, 17] часто опровергают эти выводы, так как число абер-
раций в них или не превышает нормального уровня (контрольная группа – вариант нормы), 
или значимые отличия от нормы проявляются при достаточно высоких дозах (100-200 мгр). 
Взаимосвязь между повреждением хромосом и появлением общесоматических заболеваний 
тоже не доказана. Например, сравнительный анализ результатов медицинских осмотров и 
цитогенетических обследований детей и подростков, подвергающихся хроническому воз-
действию малых доз радиации (7,4-14,6 мЗв) в загрязненных районах Калужской области 
после аварии на ЧАЭС, в целом не выявил достоверной взаимосвязи между частотой хромо-
сомных аберраций в клетках пациентов и их заболеваемостью [16]. 

В последние годы появились работы, изучающие влияние малых доз ИИ на систему 
гемостаза организма, где авторы утверждают, что дозы, полученные людьми при рентгенов-
ских исследованиях или длительном проживании на загрязненных территориях, способны 
изменять нормальные показатели периферической крови [17, 18], и эти факты, по их мне-
нию, подтверждают опасность действия малых доз облучения. Однако такие изменения не 
специфичны для ИИ, они могут быть вызваны и другими природными или техногенными 
факторами, такими как курение, загрязнение воздуха, воды и продуктов питания химически-
ми веществами. Облучение в малых дозах лишь повышает риск этих последствий [12]. 

Линейная беспороговая концепция гласит, что не существует порога или предела, 
ниже которого перестают осуществляться эффекты, наблюдающиеся при больших дозах. 
Линейная зависимость эффекта от дозы была принята в качестве рабочей гипотезы меж-
дународными организациями (НКДАР и МКРЗ) в основном для обоснования принципов и 
методов регламентации малых доз облучения людей с целью исключения возможного вре-
да здоровью. Правомерность этой гипотезы однако далеко не очевидна. По данным много-
численных экспериментальных и эпидемиологических исследований, реакция организма на 
большие дозы может существенно отличаться от реакции на малые. Следует также отметить, 
что достоверно выявить эффекты воздействия ИИ в малых дозах для утверждения этой кон-
цепции можно только при наблюдении за большой группой (когортой) людей (или живот-
ных) в сравнении с аналогичной контрольной группой, что сделать довольно сложно. Напри-
мер, размер выборки, необходимый для статистически надежного определения зависимости 
«доза – эффект» в канцерогенезе (доверительная вероятность – 90%) при уровне дозы 0,1 гр, 
составляет 100 тыс. человек (животных), а для уровня дозы 0,01 гр – 10 млн. человек [1, 12, 
20, 27]. Это связано с тем, что особи одного и того же вида из одной  популяции могут зна-
чительно различаться по радиочувствительности. Наличие сверхчувствительной фракции в 
популяциях клеток и организмов (обычно менее 2,5%) объясняет противоречивые мнения 
относительно наличия порога биологического действия ионизирующей радиации в малых 
дозах. Ясно, что эта малочисленная сверхчувствительная фракция в популяциях страдает 
раньше всех других от воздействия ИИ, поэтому при небольших выборках из неё ощущается 
порог, но чем больше объем анализируемой выборки, тем при более низких дозах удается 
обнаружить биологические эффекты облучения, что свидетельствует об отсутствии порога в 
генетическом действии радиации [20].

Концепция радиационного гормезиса предполагает наличие диапазона доз, оказываю-
щих благоприятное действие на различные проявления жизнедеятельности организма жи-
вотных и человека. Уровни доз, вызывающие положительные радиационные эффекты, могут 
значительно отличаться для данного вида организма, его различных тканей, определенного 
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физиологического процесса и могут колебаться у млекопитающих от 0,1 до 1,5  гр [13, 21, 
22, 30]. 

Одним из проявлений радиационного гормезиса считается феномен радио-адаптивного 
ответа, который представляет собой универсальную реакцию клеток на облучение в малых 
дозах, выражающуюся в приобретении устойчивости к поражающему действию ИИ в боль-
шой дозе. Адаптивный ответ был обнаружен при облучении бактерий, дрожжей, простей-
ших, клеток высших растений, насекомых, рыб, млекопитающих и человека [23, 24, 29]. 
Радиоадаптивный ответ характеризуется четкой дозовой зависимостью – он инициируется 
дозой 10-50 мгр, а проявляется эффект адаптации при облучении биологических объектов в 
дозах 100-1500 мгр. Иначе говоря, клетка, получившая дозу 10-50 мгр, приобретает устой-
чивость к последующему повреждающему воздействию в дозе, которая на 1-2 порядка выше 
инициирующей [12]. 

Известны также и другие проявления гормезиса, например, увеличение продол-
жительность жизни животных на 10-12% по сравнению с аналогичным контролем [25]. 
Гамма-облучение в малых дозах стимулирует прорастание семян, вызывает увеличение ве-
гетативной массы растений. Малые дозы активируют иммунную систему у разных видов 
животных и ключевые мембрано-связанные ферменты, в частности аденилатциклазу, акти-
вируют репарационные системы организмов [23, 29]. А.М. Кузин [19] считал, что стимули-
рующее действие радиации связано с реализацией информации, заключенной в геноме кле-
ток, которая, высвобождаясь при облучении, оказывает влияние на биомембраны, ускоряя 
физиологические процессы, присущие данному организму. Известны работы по изучению 
стимулирующего действия малых доз ИИ в скотоводстве, овцеводстве, звероводстве, сви-
новодстве и птицеводстве [22]. При радиационной обработке яиц кур дозой 50 мгр в период 
инкубации сокращался его срок на сутки, выводимость цыплят увеличивалась на 7%, по-
стэмбриональный рост и  развитие птиц ускорялось на 9%. Гамма-облучение суточных по-
росят крупной белой породы дозами 100-250 мгр вызывало в последующий трехмесячный 
период жизни увеличение массы тела на 10-15%, длину тела – на 6-8%. Лучевое воздействие 
дозами 100-300 мгр повышало выживаемость и интенсивность роста норок, улучшало каче-
ство пушнины. Булдаков Л. сообщал, что при дозах до 200 мгр при однократном и до 500 мгр 
при дробном облучении организма малыми дозами, а также в пределах 1 гр при локальном 
облучении отмечается защитное профилактическое действие ИИ на сохранение и даже улуч-
шение здоровья людей [13].

Таким образом, результаты анализа литературных данных по действию малых доз ИИ 
показывают противоречивость в оценке их влияния на организм животных и человека. Такая 
неоднозначность оценок у разных авторов обусловлена: 

1. Трудностью обнаружения эффекта воздействия малых доз на биологические струк-
туры клеток  из-за их низкого предела; 

2. Невозможностью прямых экстраполяций с более низших организмов на более выс-
шие, в том числе и на человека; 

3. Отсутствием прямых экспериментальных и эпидемиологических данных о стоха-
стических эффектах при дозах 0,1 Зв и ниже из-за необходимости получения огромного чис-
ла опытных наблюдений.

В этой связи на современном этапе развития радиобиологической науки нельзя  счи-
тать доказанным постулат об однозначно вредном влиянии малых доз ИИ на млекопитаю-
щих, но в тоже время объявлять о позитивном их воздействии на живые организмы также 
рано, так как механизм действия гормезиса пока недостаточно ясен.
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УДК 635.631.811

Г калия/натрия ПоВыШает 
УроЖайноСть ШПината 

Умат

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

Г.а. кунавин, а.В. касторнова

Обработка семян и растений 0,1%-ным раствором гумата калия/натрия с микроэле-
ментами повышает продуктивность растений. В оптимальном варианте при замачивании 
семян в сочетании с обработкой растений в фазу 1-2 и 4-5 листьев повышает площадь 
листьев на 2,4-3,6 тыс. м2/га, фотосинтетический потенциал – на 86-130 м2 • сутки/га, чи-
стую продуктивность фотосинтеза – на 0,08-0,10 г/м2 в сутки. Это увеличивает урожай-
ность зелени на 1,51-1,82 т/га. 

Выручка от реализации продукции составила 192,2-200,0 тыс. руб./га, затраты – 
71,6-72,9 тыс. руб./га, уровень рентабельности – 168,4-174,3%.

ключевые слова: шпинат, семена, гумат калия/натрия, урожайность.

Шпинат ценен как источник аскорбиновой кислоты, каротина, азотистых веществ, со-
лей железа, фосфора, калия и йода. Зеленые листья используются в детском и диетическом 
питании при рахите, сахарном диабете, профилактике опухолей. При оптимальных условиях 
шпинат образует хозяйственно годную розетку листьев через 35-40 суток, а семена созрева-
ют через 90-100 суток после всходов.

В Западной Европе, Америке, Китае и Японии шпинат выращивают на площади 20000 
га, из них больше всего в Италии – 7500 га и во Франции 5100 га. В России шпинат выра-
щивают в южных районах на приусадебных участках и в зоне консервной промышленности 
[1].  

В условиях адаптивной технологии рекомендации по выращиванию шпината требуют 
пересмотра, уточнения и доработки. В связи с этим в государственном аграрном универси-
тете Северного Зауралья проводятся исследования по обработке семян и растений шпината 
раствором гумата калия/натрия с микроэлементами для повышения продуктивности расте-
ний.

Цель исследований – разработать эффективные приемы применения раствора гумата 
калия/натрия с микроэлементами для повышения урожайности шпината в северной лесосте-
пи Тюменской области.

Задачи исследований – изучить влияние обработки семян и растений раствором гума-
та калия/натрия с микроэлементами на продуктивность растений шпината.
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Условия и методика исследований

Исследования проводили на опытном поле ГАУ Северного Зауралья в 2013-2014 гг. 
на черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом с содержанием гумуса 5,2%, подвижного 
фосфора – 9,4 мг, обменного калия – 11,5 мг/100 г почвы.

В северной лесостепи Тюменской области период с положительной температурой со-
ставляет 180-200 суток, вегетационный – 150-160, безморозный – 115-125 суток. Сумма тем-
ператур выше 10ºС составляет 2050ºС, количество осадков за год – 300-450 мм.

Гумат калия/натрия с микроэлементами содержит полный комплекс макро- и микро-
элементов. Он увеличивает всхожесть семян, способствует активному поступлению пита-
тельных веществ, повышает урожайность [2].

Семена замачивали в 0,1%-ном растворе 24 часа при температуре 18-20ºС. Растения 
фазы 1-2 и 4-5 листьев опрыскивали из расчета 0,3 л на 10 м2.

В опытах применялась рекомендуемая агротехника [3]. Семена шпината сорта Жир-
нолистный высевали 30 апреля – 8 мая с междурядьями 35 см. Норма высева 800 тыс. шт./га 
всхожих семян, зеленую продукцию убирали 15-26 июня, семена – 5-10 августа.

Планирование экспериментов, закладку и проведение их осуществляли по рекомен-
дуемой методике [4]. Площадь учетных делянок 5 м2, повторность четырехкратная.

Посевные качества семян определяли по ГОСТу Р 52171-2003, фенологические на-
блюдения, биометрические измерения – по методике физиологических исследований в ово-
щеводстве и бахчеводстве, анализ химического состава зеленых листьев – по рекомендуе-
мым методикам [5,6]. 

Результаты исследований

В наших опытах сухие семена имели энергию прорастания 77%, лабораторную всхо-
жесть – 85%, полевую – 82%. От замачивания семян 0,1%-ным раствором гумата калия/на-
трия с микроэлементами эти показатели повысились и составили 86%, 93%, 89%.

При норме высева 800 тыс. шт./га всхожих семян густота стояния растений в фазу 
всходов составила на делянках без обработки 698 тыс. шт./га, а при посеве замоченными 
семенами повысились на 68 тыс. шт./га.

Обработка семян и растений в дальнейшем положительно сказалась на темпах роста. 
При выращивании шпината из сухих семян в фазу технической спелости число листьев со-
ставило 7,3 шт., масса – 7,3 г, площадь – 32,7 см2, масса растений – 8,7 г. В оптимальных 
вариантах семян и растений эти показатели повысились на 2,1-2,5 шт., 1,8-2,5 г, 2,0-2,6 г.

Усиление темпов роста положительно сказалось на продуктивности растений шпина-
та (табл. 1). 

Таблица 1
Влияние обработки растений 0,1%-ным раствором гумата калия/натрия 
с микроэлементами на продуктивность растений шпината, 2013-2014 гг.
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  При замачивании семян в сочетании с обработкой растений в фазу 1-2 и 4-5 листьев 
0,1%-ным раствором гумата калия/натрия с микроэлементами урожайность зелени шпината 
повысилась на 1,82 т/га, сухой биомассы – на 0,212 т/га, площадь листьев – 3,6 тыс. м2/га, 
фотосинтетический потенциал – на 130 м2 • сутки/га. Выход продукции на 1 тыс. м2 площади 
листьев составил 0,37 т, на 1 тыс. единиц ФП – 10,3 кг, чистая продуктивность фотосинтеза – 
1,21 г/м2 в сутки. Содержание сухого вещества в зелени составило 8,04%, витамина С – 36,7 
мг%, белка – 3,74%, сахара – 5,44%, нитратов  – 716 мг/кг.

Обработка семян и растений положительно сказалась на семенной продуктивности 
шпината (табл. 2).

Таблица 2
Семенная продуктивность шпината в зависимости от обработки 0,1%-ным раствором 

гумата калия/натрия с микроэлементами, 2013-2014 гг. 

В среднем за два года на делянках без обработки урожайность семян шпината со-
ставила 1,09 т/га. В оптимальном варианте при обработке семян урожайность повысилась 
на 0,33-0,35 т/га, масса тыс. шт. семян составила 11,1-11,3 г, энергия прорастания – 84-89%, 
лабораторная всхожесть – 93-96%.

Экономическая эффективность выращивания зелени шпината зависит от урожайно-
сти, цены реализации, продукции и затрат на 1 га (табл. 3).

Таблица 3
Экономическая эффективность выращивания зелени шпината в зависимости от 

обработки 0,1%-ным раствором гумата калия/натрия с микроэлементами, 2013,2014 гг.

Стоимость семян составила 500 руб./кг, затраты на обработку и подготовку к посеву 
достигали 50 руб., затраты на опрыскивание растений – 230 руб./га, которая окупается повы-
шением урожайности.

Оптовые цены реализации зелени составили 25 руб./кг. На делянках, где растения 
выращивались из обработанных семян и растений, выручка от реализации зелени увеличи-
лась на 37,7-45,2 тыс. руб., прибыль – на 31,2-37,7 тыс. руб./га, уровень рентабельности – на 
31,1-37,0%.
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Выводы

1. В условиях северной лесостепи Тюменской области обработка семян и растений 
шпината 0,1%-ным гуматом калия/натрия с микроэлементами повышает площадь листьев 
на 2,4-3,6 тыс. м2/га, фотосинтетический потенциал – на 86-130 м2 • сутки /га, чистую про-
дуктивность фотосинтеза на 0,08-0,10 г/м2 в сутки.

2. Обработка семян и растений повышают урожайность зелени на 1,51-1,82 т/га, сухой 
биомассы – на 0,212-233 т/га по сравнению с вариантами без обработки.

3. При выращивании шпината выручка от реализации продукции составила 192,2-200,0 
тыс. руб., затраты – 71,6-72,9 тыс. руб./га, себестоимость – 9113-9311 руб./т, уровень рента-
бельности – 168,4-174,3%.
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Тюменское бюро кадастровых инженеров3 

Обосновывается целесообразность реорганизации и восстановления дендропарка в 
общей системе формирования устойчивой территории города и его пригородной зоны. Си-
стема ООПТ – комплекс функционально и территориально взаимосвязанных охраняемых 
территорий, организованных с учетом природных и социально-экономических особенно-
стей региона в целях сохранения, восстановления и поддержания природного баланса окру-
жающей среды, биологического и ландшафтного разнообразия, способствующим устойчи-
вому развитию территории, поэтому в настоящее время ключевым вопросом выступает 
необходимость в анализе и совершенствовании функционального состояния ООПТ в ряде 
регионов Российской Федерации, и как неотъемлемой его части – сложившейся организации 
использования земель.

 
ключевые слова: устойчивое развитие города, особо-охраняемые природные терри-

тории, пригородная зона, комплексная экологическая оценка, экологический каркас города, 
функционально-экологическое зонирование.

Многоцелевое назначение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
опре делено, прежде всего, их многофункциональностью. С повышением их роли изме-
нились и их функции. В настоящее время к ним относятся: природоохранная, природно-
восстановительная, рекреационная, эстетическая, научно-исследовательская, эколого-
просветительская, историко-культурная, познавательно-туристическая, экспозиционная, 
учебно-экспериментальная и лечебно-профилактическая в психоэмоциональном отноше-
нии. Сама же система ООПТ считается комплексом функционально и территориально взаи-
мосвязанных охраняемых территорий, организованных с учетом природных и социально-
экономических особенностей региона в целях сохранения, восстановления и поддержания 
природного баланса окружающей среды, биологического и ландшафтного разнообразия, 
способствующим устойчивому развитию территории.

Однако следует изначально определиться в принятом авторами понятии термина 
«устойчивое развитие». Речь не идёт о необратимом процессе или развитии без роста си-
стемы территориального комплекса ООПТ (ТК ООПТ), а также об управлении данной си-
стемой с целью развития её не по своим внутренне присущим законам. Обладая внутренним 
динамическим равновесием, система обладает ресурсами развития (в том или ином направ-
лении). Любое внешнее воздействие на систему влечет за собой некоторое качественное её 
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изменение. Следовательно, требуется вмешательство в управление не самой системой (си-
стемами ТК ООПТ),  а в управление использованием систем, регламентацией антропогенной 
нагрузки на системы (в данном случае ТК ООПТ). 

В связи с этим, в настоящее время появилась необходимость анализа и совершенство-
вания функционального состояния ООПТ в ряде регионов Российской Федерации, и как не-
отъемлемой его части – сложившейся организации использования земель, чем и обусловлена 
актуальность  темы исследования. В качестве объекта исследования принята территория г. 
Омска и его пригородной зоны. 

Формирование на территории города Омска сети ООПТ в условиях сильной ее урба-
низации, техногенного преобразования природного комплекса является необходимым усло-
вием нормального жизнеобеспечения населения и самого природно-территориального ком-
плекса (ПТК). Они выступают основой экологического каркаса территории.   

В связи с этим, одной из самых актуальных задач в развитии города считается сохра-
нение действующих ООПТ как в границах города, так и в пригородной зоне. Сложившаяся 
сеть ООПТ в г. Омске развивается вдоль водной артерии – р. Иртыш. 

Проведенная нами комплексная экологическая оценка территории города дает воз-
можность сделать вывод, что 40% территорий ООПТ входит в санитарно-защитную зону 
предприятий и объектов утилизации и,  следовательно, испытывает дополнительный нега-
тивный прессинг со стороны городской застройки. 

Более благоприятным фактором в формировании сети ООПТ в природно-антропоген-
ной системе города служит система пригородной зоны, представляющая экологический (зе-
леный) каркас города (табл.1). 

При формировании экологического (зеленого) каркаса территории (ЭЗКТ) г. Омск 
нами учтен принцип непрерывности линейных и площадных элементов систем «пригород-
ная зона – город» и «город – пригородная зона». К этим элементам отнесены полезащитные 
лесные полосы, зеленые коридоры вдоль транспортных артерий, сады, массивы сенокосных 
и пастбищных угодий. Сюда вошло рекреационное расширение площадных элементов за 
счет бросовых и деградированных земель. При разработке модели ЭКТГ использован прием 
системного проектирования [3].  

Перспективная модель ЭЗКТ г. Омска, включая его пригородную зону, даст возмож-
ность донести уровень экологической устойчивости до 56,7%, представляя собой сложную 
геометрическую фигуру с не менее сложным, но гибким внутренним ее построением, обу-
словленным тесной взаимосвязью элементов каркаса (табл. 1). 

ООПТ пригородной зоны практически по всему периметру города, а в будущем имен-
но эти территории могут войти в черту города, о чем свидетельствует история развития мно-
гих российских городов. Однако состояние использования охраняемых территорий требует 
серьезного пересмотра отношения к ним со стороны государства, местных органов власти, 
науки и населения.

Исходя из этого, в рамках реализации Концепции устойчивого развития территории, 
а, следовательно, экологической стабилизации, нами решены вопросы по разработке эле-
ментов проекта, связанного с совершенствованием сложившейся организации использова-
ния земель на примере памятника природы «Дендропарка им. П.С. Комиссарова». Авторами 
статьи  отработаны методические подходы к совершенствованию существующей организа-
ции использования его земель (на основании ранее выдвинутого положения о сопряжении 
экологических каркасов территорий города и пригородной зоны), [1, 2].

На территории произрастает около 200 видов и форм деревьев и кустарников, в том 
числе редкие и экзотические для Омской области.  

Общую организацию территории дендропарка площадью 6,5 гектаров составляют 
следующие элементы: аллейно-тропиночная сеть, кварталы, здание музея, административно-
хозяйственная зона, зона памятника его основателю.

Проведенная оценка уровня соответствия существующих элементов организации ис-
пользования территории дендропарка их целевому назначению позволила сделать вывод 
о целесообразности реорганизации и восстановления дендропарка. На основе этого реше-
ны следующие задачи: проведено функционально-экологическое зонирование территории 
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дендропарка; установлены ограничения и обременения земель с целью дальнейшей разра-
ботки проекта по совершенствованию сложившейся организации использования земель на 
функционально-экологической основе и основе районирования.

Исходя из принципов функционально-экологического зонирования, на  территории 
дендропарка выделены следующие зоны и подзоны, определившие перспективы развития 
данной территории (табл. 2 и 3). 

Решение вопроса, связанного с ограничениями и обременениями в использовании зе-
мель дендропарка актуально, так как вскрывает ряд нарушений, связанных с негативным 
воздействием со стороны застроенных территорий и действующих транспортных артерий 
(табл. 3).

Группировка отдельных элементов организации использования земель дендропарка в 
целые комплексы и группы позволила разделить его территорию на следующие отделы или 
районы [1,2]: 

- декоративный отдел древесно-кустарниковой растительности и лекарственных трав 
Западно-Сибирского региона (20% от общей площади);

-  отдел искусственного водоема (15%);
-  производственный отдел (15%);

Таблица 1
Экологический (зеленый) каркас территории (ЭКТГ) г. Омска и его пригородной зоны 

(по Подковыровой М.А.)
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-  декоративный отдел цветочных посадок (13%);
-  плодово-ягодный отдел (15%);
-  историко-дендрологический (22%). 
Районирование дендропарка определено, исходя из: однородного видового состава ди-

ких древесных и кустарниковых растений; однородного комплекса физико-географических 
факторов; потенциально однородными возможностями для сохранения произрастающих 
растений и введения новых видов [4, 5].

Проект совершенствования сложившейся организации использования земель дендро-
парка содержит ландшафтно-планировочную направленность в создаваемых его элементах: 
системе кварталов, плодово-ягодном саду, декоративном участке древесно-кустарниковой 
растительности, питомнике, декоративном водоеме, цветнике, теплице, альпийской горке и 
др.

Обоснование проектных разработок проведено с учетом следующих факторов: эстети-
ческого (характеризующего красоту дендропарка); санитарно-гигиенического (характеризу-
ющего его комфортность для человека); функционального (характеризующего соответствие 
назначению); ландшафтно-экологического (определяющего экологическую устойчивость 
участков и их элементов к антропогенному воздействию); технологического (определяюще-
го возможность восстановления памятника природы) и экономического фактора  [4, 5].   

Таблица 2
Функционально-экологическое зонирование территории дендропарка



50

Библиографический список

1.  Подковырова М.А. Организация использования земель памятника природы «Ден-
дропарк им. П.С. Комиссарова» с элементами ландшафтного проектирования / М.А. Подко-
вырова // Земельные ресурсы Сибири: изучение, управление, реформирование: сб. науч. тр. 
Омск, 2002. С. 108-114. 

2.  Подковырова М.А. Ландшафтно-экологические положения организации использо-
вания земель поселений на основе комплексной оценки (на материалах г. Омска и его при-
городной зоны): автореф. дис… кан. с.-х. наук / М.А. Подковырова. Омск: ОмГАУ, 2005. 16 
с.

3.  Методы обоснования программ устойчивого развития сельских территорий / под 
ред. В.И. Фролова. СПб. гос. архит. - строит. ун-т. СПб., 2011. 464 с.

4.  Соколов М.П. Ботанические сады, основа их устройства и планировка / М.П. Со-
колов. М.-Л.: Акад. Наук СССР, 1959. 358 с.

Таблица 3
Фрагменты зон, подзон (ограничений и обременений) на территории дендропарка 

с перспективами ее развития 
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Э СоСтояние озер иСтоШинСкоГо 
ПоСеления БердЮЖСкоГо района 

колоГиЧеСкое

т.Г. акатьева

УДК 574.58

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

 

Село Истошино находится на севере Бердюжского района в 25 км от районного цен-
тра с. Бердюжье. Село с трех сторон окружено водой. Гидрографическая сеть поселения 
представлена р. Емец и озерами Истошинское, Торопово, Глубокое, Травное, Трухановское, 
Кривое и другими мелкими озерами. Озера, как правило, замкнутые, непроточные, почти все 
лишены стоков и не имеют притоков. Глубина озер колеблется от 0,6 до 20 м. Берега озер 
в основном слабо изрезанные, низменные, зачастую заболоченные, неясно выраженные. Ко-
ренные берега ряда водоемов крутые (высотой до 2-5 м), в настоящее время отступают от 
уреза воды на 10-60 метров. Состояние озер оценивали по гидрохимическим показателям, 
учету водоплавающих птиц и рыбных запасов. Химический анализ показал, что содержание 
загрязняющих веществ и значения показателей в целом не превышают предельно допусти-
мых концентраций (ПДК). Учет водоплавающей дичи свидетельствует, что лысуха, нырко-
вая и речная утки обитают на всех озерах. Рыбная фауна представлена в основном карасем 
серебряным. В целом состояние озер Истошинского поселения удовлетворительное.

ключевые слова: гидрохимический состав, учет водоплавающих птиц, анализ рыб-
ных запасов, рыборазведение, площадь водного зеркала.

Известно [1], что на территории Бердюжского района насчитывается 262 озера, имею-
щих рыбохозяйственное значение. Их общая площадь свыше 300 км2. В основном это мел-
кие, зарастающие водоемы, площадь которых не превышает 1 км2. Более 100 тыс. гектаров 
акваторий водоемов Тюменской области пригодны для рыборазведения. 

В связи с этим целью исследований было изучение состояния озер Истошинского 
сельского поселения Бердюжского района. Для этого были поставлены следующие задачи:  
изучить химический состав воды озер; провести учет водоплавающих птиц; провести анализ 
рыбных запасов.

Село Истошино находится на севере Бердюжского района в 25 км от районного цен-
тра с. Бердюжье. На западе граничит с Армизонским, на севере – Голышмановским, на вос-
токе – Ишимским районами, на юге – с Полозаозерским сельским поселением Бердюжского 
района. Село находится на возвышенности, окружено с трех сторон водой: на юге – озеро 
Истошино (Жилое), на севере – озеро Травное, на западе протекает река Малый Емец. В со-
став Истошинского сельского поселения входят 4 деревни: Босоногова, Шабурова, Луговая 
(Неверово) и село Истошино [2]. 

Объектом изучения были озера Травное, Истошино, Глубокое и Становое. 
Форма изучаемых озер в плане обычно простая – почти округлая или овальная. Бе-

рега озер, как правило, слабо изрезанные, низменные, зачастую заболоченные, неясно вы-
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раженные. У некоторых водоемов (озеро Глубокое) наблюдается резкий свал глубин. Ложе 
ровное, изредка волнистое, с небольшими ямами и бороздами. В озере Итошино отмечены 
впадины. 

Площадь водного зеркала подавляющей части обследованных водоемов (92%) – менее 
10 км2. По классификации П.В. Иванова [3], это малые и очень малые озера. Более крупные 
водоемы малочисленны. В Бердюжском районе насчитывается всего 7 средних озер [4].  

 Средняя глубина озер составляет от 1 до 3,7 м и в большинстве случаев (68,1%) на-
ходится в пределах от 2 до 3 м. Максимальные глубины по разным водоемам колеблются от 
1,3 до 4,5 м [5].   

Озера Истошино и Травное – сточные, а Глубокое и Становое – бессточные. Преоб-
ладание бессточных озер в лесостепных районах связано с засушливым климатом и отри-
цательным водным балансом, отсутствием выраженной гидрографической сети. Основные 
источники питания озер – поверхностный приток с водосбора и осадки на зеркало. В рас-
ходной части баланса главную роль играет испарение, а временами и поверхностный сток. 

 Зарастание большей части озер оценивается как умеренное, не мешающее рыбохо-
зяйственной деятельности.

Для определения качества воды водоемов определяли основные гидрохимические 
показатели: запах, водородный показатель (pH), общую минерализацию, хлориды, аммиак, 
соли аммиака, нитраты, нитриты, железо согласно установленным нормативам [6]. 

Методы учетов численности птиц. К методике учетов водоплавающих относятся сле-
дующие работы: учет успешности размножения; учет запаса водоплавающих перед откры-
тием охоты; учет добычи  водоплавающих птиц охотниками.

Необходимо проводить учет водоплавающих незадолго до начала осенней охоты для 
выяснения предохотничьего запаса, определения норм добычи, корректирования срока от-
крытия охоты в данном сезоне. 

Учет проводили в  период между 10 и 20  августа на маршрутах,  проходящих вдоль 
водоемов. Затем подсчитывали всех встреченных особей с подразделением их на виды или 
на основные группы птиц [7]. 

На основании полученных в ходе химического анализа результатов отобранных проб 
качественный состав озер Травное, Истошино, Глубокое, Становое можно оценить следую-
щим образом. Содержание загрязняющих веществ и значения показателей в целом не пре-
вышает предельно допустимых концентраций (ПДК) по всем показателям, кроме запаха (все 
озера, за исключением оз. Становое) и солей аммония (оз. Травное, 2013 г.). 

В озере Травное  общая минерализация относительно повышенная (724-878 мг/дм3). 
В 2013 г. она увеличилась на 154 мг/дм3 , что выше значений 2012 г. на 21%. Несмотря на то, 
что все показатели были в пределах установленных нормативов, наблюдалось возрастание 
загрязнения озера. Отмечалось увеличение содержания хлоридов на 31%, нитритов – в 1,5 и 
солей аммония в 1,7 раза, что выше ПДК на 33% (табл. 1).

В воде озера Истошинское превышений ПДК по всем показателям не наблюдалось, за 
исключением запаха при температуре 60ºС (3-4 балла). Активная реакция воды – нейтраль-
ная и слабощелочная. По показателю общей минерализации и хлоридов отмечалось незначи-
тельное (на 11-15%) возрастание в 2013 г. Содержание нитритов и нитратов практически не 
изменилось, а количество солей аммония уменьшилось на 50% (табл. 1).  

Вода в озере Глубокое щелочная и сильнощелочная. Общая минерализация относи-
тельно повышенная (811,0-885,0 мг/дм3). В 2013 г. доля хлоридов уменьшилась на 27%. По 
содержанию солей аммония, нитритов и нитратов изменений за двухлетний период не на-
блюдалось (табл. 1).

Общая минерализация в озере Становое составляла 245-258,0 мг/дм3, что характери-
зует воду озера как пресную. Количество хлоридов не изменилось – 113-117 мг/л, что почти 
в 3 раза ниже ПДК. В 2013 г. отмечалось повышение содержания  соединений азота на 13 
(нитраты) – 30 (соли аммония) %. Активная реакция воды – нейтральная и слабощелочная 
(табл. 1).  

Таким образом, по данным химического анализа было выявлено, что общая минера-
лизация озера Глубокое – 885 мг/дм3 (2013 г.) была оценена как самая высокая, а наименьшее 
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значение этого показателя – в озере Становое в 2013г. – 258 мг/дм3. Содержание хлоридов и 
солей аммония было наибольшим  в озере Травное, а нитритов и  нитратов – в озере Стано-
вое. В целом озера Бердюжского района оцениваются как незагрязненные: превышения ПДК 
имеются только в единичных случаях.

Водоплавающие птицы играют весьма существенную роль в охотничьем хозяйстве 
нашей страны, так как считаются одним из основных объектов спортивной охоты. Всесо-
юзные учеты добычи пернатой дичи показали, что водоплавающие составляют 57-99% всех 
отстреливаемых птиц [9]. Для рационального ведения охотничьего хозяйства на водоплаваю-
щих птиц требуется ежегодное проведение комплекса учетных работ. 

Учет водоплавающих птиц проведен сотрудниками службы охраны животного мира в 
Бердюжском районе Тюменской области на 4 озерах: Травное, Истошино, Глубокое, Становое.  

Из пяти видов дичи на оз. Травное наибольшим количеством представлены популя-
ции нырковой и речной утки – 30,8 (2013 г.) – 34,7% (2012 г.) и 43,5% (2012 г.) – 46,8% (2013 г.) 
соответственно. Популяция лысухи насчитывала 34-36 особей, что составило 16,9-18,7% от 
общей численности дичи. Лебеди встречались в нескольких экземплярах. Гуси на этом озере 
не были замечены вообще (табл. 2).

Из пяти видов дичи на оз. Истошино наибольшим количеством представлена популя-
ция нырковой  утки – 29,4 (2012 г.) – 47,7% (2013 г.). Популяция лысухи насчитывала 15-18 
особей, что составило 13,9-9,3% от общей численности учтенных птиц. Лебеди и гуси встре-
чались в нескольких экземплярах (табл. 2).

На оз. Глубокое наибольшим количеством представлены популяции нырковой утки и 
лысухи  – 41,8% (2013 г.) – 46,7% (2012 г.) и 33,3% (2012 г.) – 36,4% (2013 г.) соответственно. 
Популяция речной утки насчитывала 39-49 особей, что составило 20-21,8% от общей чис-
ленности дичи. Лебеди и гуси на озере не встречались (табл. 2).

На оз. Становое наибольшим количеством представлены популяции нырковой и реч-
ной утки  – 45,6% (2013 г.) – 49,4% (2012 г.) и  38,6% (2012 г.) – 37,8% (2013 г.) соответствен-
но. Лебеди и гуси на этом озере не встречались. Популяция лысухи составила  12,0-16,7% от 
всего количества птиц (табл. 2).

Итак, по результатам исследований установлено, что количество дичи на изученных 
озерах в 2013 г. увеличилось на 5-10%. Лебеди встречались на озерах Травное и Истошин-
ское, гуси – на озере Истошино. Лысуха и нырковая и речная утки обитают на всех озерах. 
Наибольший прирост численности популяций птиц в 2013 г. отмечен на оз. Истошино – в два 
раза по сравнению с 2012 г. 

Таблица 1
Гидрохимический состав озер

 

Примечание: числитель – данные за 2012 г; знаменатель – за 2013 г.
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 В озерах Бердюжского района различные виды рыб распространены неравномерно. 
Это обусловлено гидрогеологическими и морфометрическими условиями водотоков, их 
кормностью (рыбопродуктивностью), условиями нереста и нагула. Только в двух озерах (Ис-
тошино и Травное) рыба ведет мигрирующий образ жизни. 

Меньше всего рыбы обитает в озере Глубоком, так как это замкнутый водоем (табл. 3). 
Карась серебряный встречался во всех озерах, карась речной – только в озерах Травное (41%) 
и Истошино (58%), пелядь – только в озере Глубокое (79%). 

Таблица 3 
Количество рыбных запасов озер

Самым многочисленным видом является карась – 2828 шт., меньше всего пелядь – 244 
шт. В озере Истошино обитает 63% от общего числа карася, и всего 2% этого вида рыбы 
встречалось в озере Глубокое. Больше всего рыбы обитает в озере Травное, что составляет 
56% от общего числа рыбы, обитающей в других озерах, меньше всего – в озерах Глубокое 
и Становое.  

Выводы 

1. Химическим анализом выявлено, что в целом изученные озера оцениваются как 
незагрязненные: превышения ПДК наблюдались только в единичных случаях. Однако в ди-
намике отмечается усиление загрязнения воды водоемов по всем показателям, за исключе-
нием озер Глубокое и Истошино, где наблюдалось снижение содержания хлоридов и солей 
аммония соответственно.

2. Учет количества водоплавающих птиц свидетельствует о приросте численности по-
пуляций в 2013 г. на 5-10%. В наибольшем количестве представлены нырковая и речная утки, 
лысуха, обитающие на всех озерах. Лебеди встречались на озерах Травное и Истошино, гуси 
– на озере Истошино.  

3. Мониторинг учета дичи показывает, что отмечен прирост численности птиц в дина-
мике на оз. Истошинское в 1,77 раза, на остальных озерах – на 10-15%.  

4. Популяции рыб, обитающих в исследуемых озерах, представлены карасем серебря-
ным и речным – 93% от общей численности, за исключением озера Глубокое, где в основном 
(78%) встречалась пелядь. Больше всего (56,3%) рыбы обитает в озере Травное, меньше все-
го (8,6 и 4,6% соответственно) – в озерах Глубокое и Становое. 

Таблица 2 
Учет водоплавающей дичи на озерах в 2012-2013 гг.

Примечание: числитель – данные за 2012 г; знаменатель – за 2013 г.
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В настоящее время существуют различные точки зрения по вопросу биологической 
рекультивации нарушенных земель. Одни специалисты практически отрицают необходи-
мость рекультивации, что обосновывается гипотезой о самовосстановлении нарушенных 
ландшафтов в течение 3-4 лет. Другие считают необходимым проведение полной инженер-
ной и биологической рекультивации. Ни тот, ни другой подход в полной мере не соответ-
ствуют реальной картине.

В этой статье описываются процессы изменения искусственно созданного расти-
тельного покрова спустя семь лет после биологического этапа рекультивации. 

ключевые слова: биологическая рекультивация, нарушенные земли, эрозия почв, 
минеральные удобрения, многолетние травы, грунт.

Промышленное освоение нефтегазовых месторождений Крайнего Севера, строитель-
ство здесь новых автомобильных и железных дорог увеличивает количество техногенно-
нарушенных земель, подлежащих рекультивации. Согласно данным,  изложенным в Госу-
дарственном докладе по охране окружающей среды, Ямало-Ненецкий автономный округ 
занимает первое место по нарушенным землям среди субъектов страны [1]. Более чем за 40 
лет деятельности нефтегазовой промышленности на территории Севера образовались де-
сятки тысяч больших и малых карьерных выработок, оказывающих негативное  влияние на 
экологическую обстановку в регионе.

При отсутствии четких инструкций и положений по рекультивации нарушенных зе-
мель в условиях Крайнего Севера, а так же из-за экономии денежных средств качество вы-
полнения биологического этапа рекультивации снижается. Вследствие этого опасные эро-
зионные процессы быстро захватывают оголенные мелкодисперсные грунты, в результате 
чего происходят разрушения различных инженерных конструкций и зданий, возведенных 
для функционирования нефтегазового комплекса на Крайнем Севере [2]. 

Одним из главных мероприятий по восстановлению и защите почвенного покрова 
считается создание устойчивого травостоя, обеспечивающего регулярное поступление орга-
нического вещества в верхний слой почвы [3].

Целью наших исследований было наблюдение за изменением искусственно создан-
ного в условиях Крайнего Севера растительного покрова, обеспечивающего стабилизацию 
криогенных процессов на нарушенных землях.
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Объекты, условия и методика проведения исследований

Экспериментальная работа выполнена в зоне тундры на дне карьера намывного грун-
та трехгодичной выработки Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (да-
лее БНГКМ). 

Климатические особенности Крайнего Севера обусловлены географическим положе-
нием. Среднегодовая температура воздуха в зоне тундры – -7ºС. Сумма эффективных темпе-
ратур – 700-900ºС. Вегетационный период длится до 70 суток. Осадков выпадает 220-400 мм в 
год, из них 60% – в весенне-летний период. С глубины 30-200 см почва подстилается вечной 
мерзлотой.

Для выполнения поставленной цели нами был заложен полевой опыт в третьей де-
каде августа 2007 г. в трехкратной повторности. Схема опыта приведена при изложении его 
результатов.

На опыте выращивали многокомпонентную травосмесь из овсяницы красной Festuca 
rubra – 40%, костреца безостого Bromopsis inermis – 35%, овсяницы луговой Festuca pratensis 
– 10%, тимофеевки луговой Phleum pratense – 5%, пырея ползучего Elytrigia repens – 5%, мят-
лика лугового Роа pratensis – 3%, бекмании обыкновенной Beckmannia emciformis – 2%.

Фенологические наблюдения за ростом и развитием многолетних трав велись по ме-
тодике Госсортосети на всех вариантах на протяжении всего вегетационного периода. Густо-
ту стояния растений определяли в фазу полных всходов на трех постоянных площадках двух 
несмежных повторностей (50х50 см). Учитывали фитомассу посевов методом сплошного 
укоса учётных площадок. Размер площадок – 1 м2, повторность шестикратная. 

Результаты исследований

При визуальном осмотре дна карьера намывного грунта перед закладкой опыта че-
рез три года после завершения его разработки были обнаружены единичные кусты ромашки 
обыкновенной и бессмертника песчаного. Проективное покрытие не превышало 3-5%.

Развитие фитоценоза многолетних трав в зависимости от уровня минерального пита-
ния. Многолетние травы в карьере намывного грунта на территории БНГКМ были посеяны 
в августе 2007 г. Перед уходом в зиму на контрольных (неудобренных) делянках они находи-
лись в фазе всходов. Причем всходы были очень неравномерные. На вариантах с минераль-
ными удобрениями все виды многокомпонентной травосмеси находились в фазе кущения. 
Зима 2007-2008 гг. была снежная и значительно теплее обычной, поэтому весной 2008 г. 
явных признаков гибели трав не отмечалось.

На контрольных делянках к концу вегетационного периода  2008 г. растения не пре-
вышали высоты 10-15 см. Количество растений составляло 450 шт./м2 (табл. 1), проективное 
покрытие было около 40%. В основном на контрольном варианте преобладали такие виды 
трав, как овсяница красная, овсяница луговая, мятлик луговой, тимофеевка луговая, лисох-
вост луговой. 

Таблица 1
Количество растений на 1 м2 грунта БНГКМ при внесении минеральных удобрений

При внесении N90P90K90 в начале первой декады августа наблюдалась фаза кущения у 
костреца безостого и бекмании обыкновенной. В это время у овсяницы красной, овсяницы 
луговой, мятлика лугового, тимофеевки луговой, лисохвоста лугового отмечена фаза выхода 
в трубку. Высота растений составляла 20-25 см. 
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К концу вегетации (первая декада сентября) наблюдалась фаза колошения у костреца 
безостого и бекмании обыкновенной. Все остальные травы находились в фазе цветения. Вы-
сота растений достигала 30 см, количество их составляло 1119 шт./м2 , проективное покры-
тие на этом варианте – около 90%.

На варианте с нормой внесения минеральных удобрений N150P150K150 в конце первой 
декады августа наступила фаза выхода в трубку у костреца безостого и бекмании обыкновен-
ной, высота которых достигала 25-30 см. У овсяницы красной, овсяницы луговой, мятлика 
лугового, тимофеевки луговой, лисохвоста лугового зафиксировано начало фазы цветения. 
При этом высота растений достигала 30-35 см. К концу первой декады сентября кострец 
безостый и бекмания обыкновенная полностью сформировали метёлку. Остальные виды трав 
находились в начале фазы спелости. Высота растений достигала 40 см,  количество 1640 шт./м2, 
проективное покрытие на этом варианте – более 90% .

При внесении минеральных удобрений в дозе N210P210K210 в первой декаде августа 2008 
года наблюдалась фаза выхода в трубку у костреца безостого и бекмании обыкновенной. Вы-
сота растений до 40 см. Овсяница красная, овсяница луговая, мятлик луговой, тимофеевка 
луговая, лисохвост луговой находились в начале фазы цветения. В первой декаде сентября 
кострец безостый и бекмания обыкновенная находились в фазе цветения. Все остальные тра-
вы были в фазе созревания семян, высота их – 45-50 см,  количество 2560 шт./м2. На этом ва-
рианте отмечено появление пырея ползучего в количестве 1-2 растения на квадратном метре. 
Его развитие в 2008 г. остановилось в фазе формирования колоса. Проективное покрытие на 
этом варианте – около 100%.

Фенологические наблюдения в 2009 г. начались со второй декады августа. На контро-
ле к этому времени у многолетних трав наступила фаза выхода в трубку, на всех удобренных 
вариантах – фаза колошения. На контрольном варианте зафиксированы такие виды трав, как 
овсяница красная, овсяница луговая, мятлик луговой. На удобренных делянках овсяница 
красная, овсяница луговая, мятлик луговой, тимофеевка луговая, лисохвост луговой и не-
значительное присутствие таких видов, как бекмания обыкновенная и кострец безостый. В 
начале августа травы по сравнению с 2008 г. имели светло-зелёную окраску, их высота не 
превышала 35-40 см. 

В дальнейшем погодные условия способствовали активному развитию многолетних 
трав в опыте. Весь август и первая декада сентября прошли со стабильным превышением 
среднемноголетних показателей температуры и с относительно равномерным увлажнением. 
К концу первой декады сентября 2009 г. на всех вариантах опыта с внесением удобрений на-
ступила фаза спелости у овсяницы красной, овсяницы луговой, мятлика лугового, тимофеев-
ки луговой, лисохвоста лугового. Высота растений – около 50 см. На контрольном варианте 
эти же виды многолетних трав находились в фазе цветения. Высота растений не превышала 
40 см. На удобренных делянках также отмечены травы: кострец безостый и бекмания обык-
новенная (1-2 шт./м2), которые находились в фазе колошения. Проективное покрытие на кон-
трольном варианте составляло 60%, а на всех удобренных делянках оно достигало 100%.

В 2009 г. к началу сентября на всех удобренных делянках отмечено появление ромаш-
ки обыкновенной. Количество растений в течение вегетационного периода 2009 г. увеличи-
лось по сравнению с предыдущим незначительно на всех вариантах опыта. 

Вегетационный период 2010 г. был неблагоприятным для роста и развития многолет-
них трав в связи с низкими температурами воздуха и дефицитом осадков. Поэтому во второй 
декаде августа на контроле отмечена фаза кущения трав, а на удобренных делянках – фаза 
выхода в трубку. Проективное покрытие на контрольном варианте не превышало 50%, а на 
удобренных вариантах – 95%. Травы имели менее сочную окраску и были ниже на 10-20 см 
по сравнению с этой же датой 2009 г.  

К концу вегетационного периода 2010 г. на контроле наступила фаза колошения у 
овсяницы красной, мятлика лугового, тимофеевки луговой, лисохвоста лугового. На вари-
антах с внесением минеральных удобрений эти же виды трав находились в фазе цветения. В 
2010 г. отсутствовали такие виды трав как бекмания обыкновенная и кострец безостый, так 
же не наблюдалось наличие ромашки обыкновенной.

Наблюдения за развитием растительного покрова в конце вегетации многолетних трав 
в 2013 г. показали снижение количества растений,  сокращение одних видов многолетних 
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трав и появление других. Это может быть связанно со снижением содержания питательных 
веществ в почве в связи с их потреблением многолетними травами. Объясняется данный 
факт медленным разложением фитомассы многолетних трав при низких температурах воз-
духа и грунта, а дополнительных подкормок в течение вегетации многолетних трав не про-
водилось. 

На контрольном варианте сохранились: овсяница красная и мятлик луговой. Отмече-
но появление местного вида – пушицы влагалищной. Весь верхний слой грунта был покрыт 
мхом политрихумом можжевеловым, который способствует поверхностному накоплению 
влаги и заболачиванию местообитаний.

На вариантах с внесением минеральных удобрений особых различий между делян-
ками не отмечено. Из посеянных в 2007 г. многолетних трав сохранились овсяница красная, 
мятлик луговой, единично присутствовали кострец безостый и бекмания обыкновенная. 

В опыте наблюдалось весьма продолжительное периодическое изобилие влаги от вы-
падения атмосферных осадков. Задержание их на поверхности вечной мерзлотой, располо-
женной на глубине 45-51 см, развитие специфических почвенных процессов, связанных с 
избыточной влажностью и плохой аэрацией почвы, способствовало накоплению торфяного 
слоя толщиной 0,4-0,7 см. Появилась болотная растительность, такая как мох политрихум 
можжевеловый, осока и брусника, что указывает на приближение искусственно созданного 
растительного покрова к естественным условиям тундры.

Устойчивость создаваемых биоценозов определяется тем, что слагающие их виды в 
процессе эволюции приспосабливаются друг к другу настолько, что начинают как бы за-
ботиться о целостности, устойчивости, оптимальных условиях существования и структуре 
своего биогеоценоза. 

Под устойчивостью подразумевается ее способность сохранять структуру под воздей-
ствием возмещающих факторов или возвращаться в прежнее состояние после нарушения. 
Прогрессивное развитие ландшафтного комплекса характеризуется нарастанием его биоло-
гической продуктивности с одновременным усложнением структуры и ростом стабильно-
сти. Всякий ландшафт переживает две стадии в своем развитии: 1) стадия формирования; 
2) стадия устойчивого развития (эволюционного). Первая стадия протекает быстро: вначале 
ландшафт характеризуется быстрой изменчивостью, носит черты молодости и несложив-
шейся структуры: несформировавшиеся биоценозы, слабо развитые почвы, малорасчленен-
ный рельеф, неразработанная гидрографическая сеть. Постепенно компоненты ландшафта 
приходят в равновесие друг с другом, территория морфологически дифференцируется, ланд-
шафт образует черты устойчивой структуры – достигает зрелости. Здесь ландшафт пере-
ходит во вторую продолжительную стадию развития, основной процесс которой – процесс 
саморазвития. 

Выводы

1. В пределах отдельно взятого карьера восстановительные мероприятия должны но-
сить локально-территориальный характер. Это связано с объёмами нарушенного участка, 
неровностью дна и откосов карьера, гранулометрическим составом грунтов, степенью об-
воднённости, изменением кислотности грунтов с глубиной.

2. Биологическую рекультивацию на легких по гранулометрическому составу 
грунтах необходимо проводить с применением многокомпонентной травосмеси, вклю-
чающей в себя следующие виды: овсяница красная, кострец безостый, овсяница луговая, 
тимофеевка луговая, пырей ползучий, мятлик луговой, бекмания обыкновенная в соотно-
шении – 40:35:10:5:5:3:2%. При низкой кустистости многолетних трав в жестких почвенно-
климатических условиях Крайнего Севера оптимальная густота растительного покрова до-
стигается при норме высева многолетних трав 120 кг/га.

3. Устойчивость создаваемых биоценозов определяется тем, что слагающие их виды 
в процессе эволюции приспосабливаются друг к другу настолько, что начинают как бы за-
ботиться о целостности, устойчивости, оптимальных условиях существования и структуре 
своего биогеоценоза, благодаря этому свойству и определяется успех биологической рекуль-
тивации.
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Э оценка СоСтояния озера Соленое 
для рекреационных целей

колоГиЧеСкая

Рассматривается возможность использования озера Соленое в рекреационных и 
туристических целях. В связи с ухудшением экологической обстановки в крупных промыш-
ленных центрах региона перспектива использования территории озера Соленое в целях 
рекреации и туризма актуальна. Проведённые исследования и разработки востребованы 
в настоящее время в силу растущей рекреационной привлекательности района исследова-
ния. Благодаря южному географическому положению на территории Тюменской области 
значительную часть года озеро пригодно для отдыха. Озеро Соленое уникально тем, что 
вода обладает лечебными свойствами благодаря хлоридно-натриевому составу. Установ-
лено, что воды озера могут стать основой функционирования лечебно-профилактических 
учреждений широкого профиля. По результатам исследований определены оптимальные 
варианты туристско-рекреационного использования берегов. По экологической оценке тер-
ритория озера Соленое может сочетать услуги отдыха и оздоровления. 

ключевые слова: соленое озеро, оценка, отдых, оздоровление, рекреация, туризм.

Территория Тюменской области обладает разнообразными природными предпосыл-
ками для организации полноценного отдыха и рекреации людей. В условиях нарастающих 
темпов экономического развития страны и усиленного использования природных ресурсов 
актуальным становится развитие экологического туризма и рекреации. 

Экологическая оценка – это определение степени пригодности природно-ландшафтных 
территорий для проживания человека и какого-либо вида хозяйственной деятельности. Пер-
спектива использования территории озера в целях рекреации и туризма связана с ухудшени-
ем экологической обстановки в крупных промышленных центрах региона.     

Актуальность данной темы заключается в том, что проведённые исследования и раз-
работки востребованы в настоящее время в силу растущей рекреационной привлекательно-
сти района исследования. 

Озеро Соленое уникально тем, что вода обладает лечебными свойствами благодаря 
хлоридно-натриевому составу, содержит много химических элементов, способствует ле-
чению многих заболеваний: кожи, органов дыхания, костно-мышечной системы, нервной 
системы. Озеро Соленое по сути является мертвым. Концентрация солей здесь настолько 
велика, что рыба в нем не водится. Во время Великой Отечественной войны здесь добывали 
соль и отправляли ее на фронт.

Цель работы: провести экологическую оценку территории озера Соленое для рекреа-
ционных и туристических целей.

Задачи исследований: провести оценку состояния озера Соленое, изучить химический 
состав воды озера Соленое и предложить варианты использования озера.
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Условия проведения исследований 

Бердюжский район расположен в юго-восточной части Тюменской области, граничит 
с Армизонским, Голышмановским, Ишимским, Казанским районами Тюменской области, 
Курганской областью и Республикой Казахстан. Площадь района – 2,8 тыс. кв. км. Он объ-
единяет 9 сельских поселений с 32 населенными пунктами. Административный центр – с. 
Бер дюжье [1].

Район находится в лесостепном природном комплексе, располагает значительными 
сельскохозяйственными угодьями – 282,9 тыс. га и большим количеством озёр – 256 – с об-
щей площадью зеркала 29,8 тыс. га.  

Климат района резко континентальный и формируется под влиянием воздушных масс 
азиатского материка. Основные черты климата – холодная зима, жаркое непродолжительное 
лето, короткая весна и осень, короткий безморозный период и резкие колебания температуры 
в течение года, месяца и даже суток. Среднегодовая сумма осадков – 305-315 мм. В отдель-
ные годы в районе возможна засуха. 

Характерные черты рельефа Бердюжского района: слабое расчленение поверхности 
равнины, практически полное отсутствие гидросети и обилие замкнутых понижений различ-
ной формы и размеров, к которым приурочены озера и заболоченные пространства [2].

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях», Законом Тюменской области от 28.12.2004 г. №303 «Об особо 
охраняемых природных территориях в Тюменской области» и в целях реализации постанов-
ления Губернатора области от 21.10.2002 г. №383 «О мероприятиях по определению и резер-
вированию земель особо охраняемых территорий регионального значения», участок «Озеро 
Соленое» в Бердюжском районе объявлен памятником природы регионального значения. Со-
гласно Паспорту памятника природы площадь  озера составляет 1099139 м². Цель создания 
Памятника природы: сохранение природных комплексов и объектов, в том числе: гидрологи-
ческого объекта озера Соленое, в том числе бальнеологических ресурсов, и его прибрежной 
зоны; древесной, кустарниковой и травянистой растительности; рекреационных ресурсов.

На территории Памятника природы разрешается:
- добыча донных отложений озера (лечебных грязей), отбор минерализованных вод и 

иные виды пользования лечебными ресурсами;
- организованная лечебно-оздоровительная (водо-, грязе- и климатолечение) и рекреа-

ционная деятельность;
- проведение санитарно-оздоровительных и противопожарных мероприятий;
- научно-исследовательские работы;
- экскурсионно-туристическая деятельность;
- проведение культурно-массовых мероприятий [3].

Результаты исследований и их обсуждение
 
Форма озера – почти округлая или слегка овальная. Озеро образовалось в днище древ-

ней ложбины стока. Коренные берега водоема крутые, высотой до 2-3 м. Котловина чашео-
бразная, с постепенным нарастанием глубин от берегов к центральной части. Ложе ровное, 
изредка волнистое, с небольшими ямами и бороздами. 

Берега сложены разнообразными рыхлыми отложениями четвертичного возраста от 
супесей, суглинков и глин до галечников. Почти все северо-восточное побережье занято пе-
сками эолового происхождения. 

По результатам ландшафтно-географических исследований можно выделить восемь 
береговых районов:

1.  Южный береговой район, аккумулятивный, фитогенный. Здесь выделяют южное 
аккумулятивное побережье, имеющее береговой вал, и лагуну с аккумулятивными тростни-
ковыми берегами;

2.  Северо-восточный береговой район, аккумулятивный, потамогенный. Формирова-
ние берега связано с развитием грядово-бугристых песков эолового происхождения;
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3.  Западный береговой район, аккумулятивный, эоловый. Берег низкий, сливающийся 
с прилегающей равниной, постепенно затопляемый озером. Западное побережье представля-
ет собой древнеозерную равнину. Поверхность ее изрезана значительным количеством мел-
ких впадин. На юго-западе обрывистые берега, выраженные террасы, образование которых 
связывают с колебанием уровня воды и тектоническими процессами;

4. Северный, аккумулятивный, потамогенный, фитогенный; представляет собой 
полого-наклонную озерно-аллювиальную равнину, сложенную верхнечетвертичными от-
ложениями мощностью до 25 м (сверху серая смесь, затем серый разнозернистый песок с 
гравием и серые плотные суглинки);

5.  Северо-западный. Береговая линия выровненная, подводный береговой склон име-
ет плавный уклон; 

6.  Юго-западный, абразионно-аккумулятивный. На протяжении 2 км образовался 
уступ высотой 2-15 м. В обнажениях уступа – темно-желтые суглинки. Вдоль берега, па-
раллельно уступу, тянется возвышенность, сложенная песчаником, опускающаяся в сторону 
озера четырьмя террасовидными ступенями;

7.  Юго-восточный, абразионно-аккумулятивный. С юга и востока полуострова берег 
низкий, аккумулятивный. У западной его оконечности сформировалась коса длиной более    
0,3 км и максимальной шириной до 0,5 км, сложенная наносами из песка, гальки и щебня;

8. Восточный, аккумулятивный, фитогенный, представляющий собой болотистую 
равнину, постепенно переходящую в степь.

По результатам ботанических исследований в воде растений не обнаружено, это свя-
зано с повышенной минерализацией вод озера. Лишь вдоль береговой линий на расстояний 
2,5-3 м произрастает Тростник обыкновенный (Phrágmites austrális) [4]. 

Среди зоопредставителей широко распространена Артемия салина (лат. Artemia 
salina), которая принимают участие в образовании лечебной грязи. В природе артемия пи-
тается микроводорослями, бактериями, мелкими простейшими и детритом. Способ питания 
– фильтрация. Артемия салина обладает устойчивостью к загрязнению среды обитания, в 
том числе к высоким концентрациям сероводорода. Этим объясняется то обстоятельство, что 
во многих соленых водоемах выживает только Артемия салина. При этом, не имея никаких 
анатомических, поведенческих или других защитных механизмов, она способна жить и раз-
виваться в среде, совершенно не пригодной для ее возможных врагов и конкурентов. Так она 
получает надежную экологическую защиту. Умирая, рачки оседают на дно и перерабатыва-
ются грязевой микрофлорой.

Грязь в озере черного цвета, при высыхании имеет светло-серый цвет, с запахом се-
роводорода. На поверхности озера и у берега наблюдается бежевый налет, это яйца рачков. 
Коловраточный планктон составляет незначительную биомассу из-за мелких размеров, осо-
бой и существенной роли в зоопланктоне озера не играет.

По величине биомассы водоем относится к малокормным с биомассой до 5 г/м3. Их-
тиофауны в озере нет вследствие высокой солености воды.

Состав химических элементов в водах Соленого озера представлена в табл. 1: воды 
озера по кислотно-щелочным условиям относятся к щелочным.

Лабораторные исследования показали, что общая минерализация вод составляет 
115,07 г/л. Это крепкий рассол. По анионному составу это хлоридно-сульфатные воды прак-
тически с равной долей указанных ионов. По катионному составу воды магниево-натриевые 
(табл. 2). С ростом минерализации вод отмечается изменение их солевого состава. 

Таблица 1
Характеристика химического состава воды озера Соленого 
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Таблица 2
Солевой состав и химический тип озерных вод

Благодаря южному географическому положению на территории Тюменской об-
ласти озеро значительную часть года пригодно для лечения и отдыха. Воды озера, об-
ладающие целебными свойствами, могут являться основой функционирования лечебно-
профилактических учреждений широкого профиля. Указанные факторы дают возможность 
сочетать услуги отдыха и оздоровления. По результатам анализа определены оптимальные 
варианты туристско-рекреационного использования берегов. Наиболее оптимальной можно 
считать юго-восточную береговую линию. 

Здесь берег идеально подходит для купания, так как он пологий, глубина нарастает 
постепенно, что удобно для организации пляжей. В данном случае возможно соблюдение 
всех необходимых условий безопасности, особенно если речь идёт об отдыхе с детьми.  

Юго-восточный берег озера – наиболее подходящее место для любителей солнечных 
ванн, так как хорошо освещен солнцем практически в течение всего дня. 

Для создания оптимального санатория на озере Соленое необходимо осуществление 
определённых мероприятий по улучшению береговой территории и созданию благоприят-
ного микроклимата.

Территорию можно использовать для строительства санатория с грязелечением. Про-
филь санатория определяется заболеваниями, которые в нём будут лечить. Озеро Соленое 
по своим лечебным свойствам можно отнести к бальнеогрязевым, здесь возможно лечение 
широкого круга болезней: костно-мышечной, нервной периферической систем, болезней по-
звоночника нетуберкулезного характера, гинекологических, урологических заболеваний и 
многих других.

Уникальность объекта обеспечена наличием источника целебной минеральной воды, 
лечебной грязи, расположением рекреационной зоны на значительном удалении от крупных 
населенных пунктов, что обеспечивает экологическую чистоту, расположением санатория 
на берегу живописного экологически чистого озера Соленое, расположением объекта в при-
родоохранной зоне. 

Выводы

1. По результатам исследований определены оптимальные варианты туристско-
рекреационного использования берегов озера Соленое. Наилучшими условиями отличается 
юго-восточная береговая линия. Она удобна для организации пляжей и строительства зданий 
санатория.

2. По результатам химического анализа величина общей минерализации вод состав-
ляет 115,07 г/л. Озеро относится к группе крепких рассолов. По анионному составу это 
хлоридно-сульфатные воды практически с равной долей указанных ионов. По катионному 
составу воды магниево-натриевые. 

3. Благодаря южному географическому положению на территории Тюменской об-
ласти в значительной части года воды озера пригодны для лечения и отдыха. Воды озера, 
обладающие целебными свойствами, могут являться основой функционирования лечебно-
профилактических учреждений широкого профиля. 
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УДК 338.1380.123:637.1

Э ФормироВания 
молоЧной ПромыШленноСти

таПы

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

л.Б. медведева

Рассмотрены особенности формирования системы агропродовольственных рынков 
в условиях рыночной экономики, в том числе одного из сегментов данного рынка – рынка 
молока и молочной продукции с выделением ряда его характерных особенностей рыночного 
сегмента. Выделены этапы формирования предприятий молочной промышленности в Рос-
сии. Реформирование агропромышленного комплекса в целом и в молочной отрасли в част-
ности привело, во-первых, к повышению предпринимательской активности, во вторых, к 
развитию разнообразных организационно-правовых форм функционирования на селе и ста-
новлению многоукладной экономики. Отмечается, что основа данного рынка – молочное 
скотоводство – важнейшая отрасль животноводства. Она предполагает многофактор-
ный, трудоемкий процесс, связанный с созданием прочной кормовой базы и формированием 
стада молочного скота, обусловленный многообразием институциональных преобразова-
ний, а так же функционирование предприятий молочной промышленности в условиях ВТО. 

ключевые слова: этапы формирования, рынок молока, Тюменская область, молочная 
продукция, оптимизация ассортимента, деструктивные процессы, производственные мощ-
ности, потребление молока и молочной продукции.

Формирование системы агропродовольственных рынков в стране сопровождалось 
возникновением важных задач, требующих решения: развитие рыночной инфраструктуры; 
справедливость цен, формирующихся вдоль технологической цепи; причины, формы и по-
следствия вертикального интегрирования на рынках продовольствия; конъюнктура отдель-
ных рынков и их эффективность. Рынок молока и молочной продукции – важнейший сег-
мент продовольственного рынка, включающий в себя рынок молока-сырья и рынок готовой 
молочной продукции. Переход к рыночной экономике негативно сказался на результатах 
деятельности молочной отрасли. Деструктивные процессы в аграрных хозяйствах и дис-
пропорции в процессе ценообразования привели к резкому снижению производства молока, 
особенно на сельскохозяйственных предприятиях. Сокращение поставок молока-сырья из-за 
сокращения его производства и разрушения отлаженных каналов сбыта привело к проблеме 
недозагрузки производственных мощностей перерабатывающих организаций, часть кото-
рых была вынуждена прекратить свою деятельность. Это привело к снижению потребления 
молокопродуктов населением страны. По данным Росстата, душевое потребление молочной 
продукции на одного человека (в пересчете на молоко) в 2011-2013 гг. составило 230-246 кг 
при физиологической норме 392 кг в год. На рынке увеличилась доля различных замените-
лей молока и молочных продуктов.   
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В условиях нестабильной экономической и социальной среды, снижения эффектив-
ности функционирования агропромышленного комплекса, наличия проблем продоволь-
ственной и экологической безопасности регионов неподдельный исследовательский инте-
рес вызывают продовольственные рынки, в том числе и молочный. С одной стороны, они 
представляют собой сложную систему институтов, организующих и облегчающих обмен. 
С другой – это системы экономических отношений между хозяйствующими агентами, фор-
мирующими спрос и предложение продовольствия и вступающими в многочисленные акты 
обмена.

Развитие молочной промышленности в России в последние два десятилетия, на наш 
взгляд, можно условно разделить на шесть основных этапов.

Первый – с 1991 по 1998 годы – сопровождался обвальным падением производства 
молока, особенно в сельхозпредприятиях. Одновременно снизилась молочная продуктив-
ность коров на 765 кг (с 2781 кг до 2016 кг). Этап характеризуется стремительным ростом 
цен на товары и услуги, разрушением ранее сложившихся хозяйственных связей, резким 
снижением покупательской способности основной части населения страны. До 1992 года 
многие регионы России были сориентированы на поставку молочной продукции в общесо-
юзный фонд, из которого на долю масла сливочного приходилось 80% продукции в пере-
счете на молоко. В 1992 году такие поставки были ликвидированы, и предприятия были 
вынуждены резко снизить выработку этой продукции. За 1992-1995 гг. производство масла 
по этой причине сократилось на 412 тыс. тонн.

Второй этап – с 1999 по 2003 годы – характеризовался стабильностью и даже не-
которым ростом надоев молока в животноводстве (с 32,3 до 34,5 млн. тонн), увеличением 
выработки молочной продукции.

Третий этап – с 2004 по 2005 годы – отмечен снижением производства молока-сырья, 
особенно в индивидуальных хозяйствах, но ростом производства молочной продукции. В 
2005 г. в целом по России численность крупного рогатого скота к уровню 2004 г. уменьши-
лась более чем на 1,5 млн. голов, в том числе коров – на 722 тыс. гол.. Однако следует от-
метить, что рост производства обеспечивался не за счет увеличения численности скота, а за 
счет интенсификации отрасли – повышения продуктивности животных.

Четвертый этап наступил в 2006 г. – прекратилось сокращение производства молока и 
поголовья молочного стада. 

Пятый этап (с 2007 г.) характеризуется увеличением производства молока-сырья 
вследствие реализации национального проекта, расширением ассортимента молочной про-
дукции и ростом цен на неё (сыр, масло), в результате чего значительно пострадал потре-
бительский спрос. Этот пятый этап развития молочного производства характеризуется ещё 
и тем, что самообеспеченность России молоком и молочной продукцией увеличилась и со-
ставила 83,3% [1]. Предприятиям отрасли удалось сохранить тенденцию к росту объемов 
производства основных видов молочной продукции. 

Шестой этап характеризуется вступлением России в ВТО и продолжается в настоя-
щий период. В этот период функционирование предприятий молочной промышленности 
обостряется под воздействием таких факторов, как интеграция на Евразийском простран-
стве, функционирование АПК в условиях ВТО.

Для преодоления кризисного состояния в отрасли молочного скотоводства еще до на-
чала реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" был принят ряд су-
щественных нормативно-правовых решений: Федеральный закон «О селекционных дости-
жениях» от 06.08.1993 г., Федеральный закон «О племенном животноводстве» от 03.08.1995 
г. В 2002 г. разработана отраслевая Концепция-прогноз развития животноводства России до 
2010 г., в которой были заложены основные направления как сохранения, так и совершен-
ствования основных отраслей животноводства в условиях рыночной экономики. Наиболее 
существенное влияние на развитие сельского хозяйства и отрасли молочного скотоводства 
оказал национальный проект «Развитие АПК», разработанный в 2005 году и реализуемый в 
период с 2006 по 2007 гг. С 2008 г. национальный проект перерос в Государственную про-
грамму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия.
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Аграрные преобразования, проводимые в стране и регионе с начала 1990-х гг., были 
нацелены на развитие рыночных отношений в сельскохозяйственном производстве и созда-
ние подходящей институциональной среды его функционирования.

Результатом всех предпринятых преобразований в Тюменской области стало суще-
ственное изменение структуры производства сельскохозяйственной продукции (табл. 1) [2].   

Таблица 1
Структура производства молока по категориям хозяйств в Тюменской области

Реформирование агропромышленного комплекса в целом и в молочной отрасли в 
частности привело, во-первых, к повышению предпринимательской активности, во-вторых 
к развитию разнообразных организационно-правовых форм функционирования на селе и 
становлению многоукладной экономики. Не случайно в процессе реформирования аграрно-
го сектора значительная ставка в обеспечении продовольствием делается на малые формы 
хозяйствования. Это обусловливает значимость поиска эффективных направлений развития 
малых предприятий, которые должны соответствовать современной рыночной экономике, 
совершенствовать самоорганизацию и развитие [3]. 

Таким образом, этапы формирования молочной промышленности позволяют выде-
лить ряд характерных особенностей, к которым относят специфику отрасли, уникальность 
самого продукта и особые характеристики его потребителей. Основа данного рынка – молоч-
ное скотоводство – важнейшая отрасль животноводства. Она предполагает многофакторный, 
трудоемкий процесс, связанный с созданием прочной кормовой базы и формированием стада 
молочного скота, обусловленный многообразием организационных форм и многочисленно-
стью хозяйствующих субъектов, функционирующих в отрасли, а так же функционирование 
предприятий молочной промышленности в условиях ВТО. 

Библиографический список 

1. Мухина Е.Г. Особенности формирования и стратегия развития регионального мо-
лочнопродуктового подкомплекса / Е.Г. Мухина. Курган: Зауралье, 2007. 340 с.

2. Статистический ежегодник (1990-2013). Тюменская область (без автономных окру-
гов). Тюмень, 2013. Ч. 4. С.112.

3. Кирилова О.В. Точки конкурентоспособности аграрной сферы / О.В. Кирилова // 
Аграрный вестник Урала. 2010. №1. С.17-19.

Сведения об авторе

Ф.и.о.: Медведева Любовь Борисовна;
должность: доцент;
Ученая степень: к.э.н.;
место работы: ФГБОУ ВПО ГАУ Северного Зауралья; 
тел.: 8(3452)62-56-09;
E-mail: medvedeva_lb@ mail.ru



70

Во всем мире одной из наиболее регулируемых сфер экономики является сельское хо-
зяйство. Объективная необходимость регулирования сельского хозяйства обусловлена ря-
дом причин. Одна из них – ответственность государства за продовольственное обеспече-
ние страны. 

Необходимость государственного регулирования сельского хозяйства вызвана так-
же структурными и финансовыми деформациями, произошедшими в последнее время в от-
расли, что усиливает необходимость дополнения рыночного механизма государственным 
вмешательством. 

Современное состояние сельского хозяйства свидетельствует о том, что существу-
ющая в нашей стране система мер регулирования и поддержки отрасли требует совер-
шенствования. В условиях централизованной плановой экономики сельское хозяйство от-
личалось не просто высоким уровнем государственного вмешательства, а непосредственно 
государственным управлением производством.

Государственное регулирование заключается в поддержке и развитии сельского хо-
зяйства. Стабильное выделение дотации на развитие сельской местности обеспечивает 
комплекс мероприятий по совершенствованию и улучшению качества, и объема произво-
димой продукции.

Ключевые слова: государственное регулирование, производство, агропромышленное 
производство, сельское хозяйство, проблемы, методы, дотации.

Проблема государственного регулирования аграрного сектора имеет два взаимосвя-
занных аспекта – теоретический и практический. Первый определяет принципы государ-
ственного регулирования воспроизводства в сельском хозяйстве, второй – его направления 
и инструменты.

Анализ и обобщение научной литературы дает возможность предложить следующее 
определение рассматриваемой категории: государственное регулирование производства в 
сельском хозяйстве представляет собой процесс прямого и косвенного воздействия государ-
ства как выразителя общественных интересов и субъекта рыночных отношений на распре-
деление ресурсов и формирование производственных пропорций в целях стабилизации и 
обеспечения его устойчивого развития [1].

Сущность государственного регулирования и поддержки эффективного аграрного 
производства раскрывается в его функциях (рис. 1).

УДК 629.114.2.004.78

О наПраВления и методы 
ГоСУдарСтВенноГо реГУлироВания 
СельСкохозяйСтВенноГо ПроизВодСтВа

СноВные

ФГБОУ ВПО “Иркутская государственная сельскохозяйственная академия“, 
г. Иркутск

р.В. романов
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Рис. 1. Основные функции государственного регулирования и поддержки 
аграрного производства

Важнейшей функцией государства должно стать формирование и воспроизводство 
эффективных субъектов рыночных отношений: реальных собственников, предпринимате-
лей, менеджеров, работников, продавцов, покупателей и т.д. Роль государства должна сво-
диться к тому, чтобы с помощью научно обоснованных форм, методов, рычагов, подготовки 
и переподготовки кадров создать благоприятную среду для устойчивого воспроизводства 
эффективных субъектов рыночных отношений в АПК России, ее регионах, предпринима-
тельских структурах.

Не менее важная функция государственной поддержки – формирование устойчивого 
спроса на продукты питания и сельскохозяйственное сырье для промышленности с учетом 
их прогрессивной структуры, потребностей в зависимости от возраста, трудовой деятель-
ности, региона проживания и платежеспособного спроса населения, ориентации перераба-
тывающей промышленности на использование в качестве сырья продукции отечественных 
сельхозтоваропроизводителей. Для выполнения этой функции государство должно воздей-
ствовать на формирование доходов основных групп населения, поддерживая необходимый 
уровень пенсий, пособий и т.д. для тех групп населения, которые уже не могут или еще не 
могут получать соответствующие доходы. В то же время государство обязано создать усло-
вия и возможности для эффективной занятости трудоспособного населения [2].

Для защиты и экономической поддержки отечественного товаропроизводителя госу-
дарство должно формировать и поддерживать систему цен, обеспечивающую стимулирова-
ние устойчивого предложения и платежеспособного спроса на продовольственные и другие 
товары. Эффективность выполнения этой функции зависит от стратегии преодоления сло-
жившегося диспаритета цен, неблагоприятного воздействия монопольных структур I и III 
сфер АПК на сельское хозяйство.

Сегодня государственное регулирование сельского хозяйства опирается на значитель-
ное бюджетное финансирование: федеральное и региональное. Практика государственного 
регулирования сельского хозяйства России показывает, что в настоящее время большая часть 
расходов по государственному регулированию осуществляется на региональном уровне. 

Проводимые аграрные преобразования приводят к созданию новых производствен-
ных формирований без должного организационно-технического обеспечения. Остановить 
эти процессы можно только путем укрепления материально-технической базы сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, перевода отрасли на индустриальную основу.

На ближайшие годы на основе государственного регулирования ставится задача обе-
спечить стабилизацию агропромышленного производства, сохранить и упрочить продоволь-
ственную безопасность страны, не допустить ухудшения продовольственного обеспечения 
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населения, создать предпосылки для выхода агропромышленного комплекса из кризиса, вос-
становить и сблизить уровни доходов работников сельского хозяйства и других отраслей 
экономики.

Государственное регулирование агропромышленного производства будет осущест-
вляться по таким важнейшим направлениям, как формирование и функционирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, финансирование, кредитование, 
страхование, льготное налогообложение, защита интересов отечественных товаропроизво-
дителей при осуществлении внешнеэкономической деятельности, развитие сельскохозяй-
ственной науки и социальной сферы на селе.

Государство осуществляет финансирование агропромышленного производства за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и внебюджетных 
источников. Средства федерального бюджета, направленные на поддержку и развитие агро-
промышленного производства, используется на:

- поддержку инвестиционной деятельности, включая приобретение новой техники и 
оборудования, сортовых семян и племенных животных в соответствии с федеральными це-
левыми программами;

- повышение плодородия почв, проведение мелиоративных мероприятий, содержание 
государственных мелиоративных систем, осуществление работ по борьбе с вредителями и 
болезнями сельскохозяйственных культур, инфекционных заболеваний животных, проведе-
ние научных исследований и мероприятий по охране окружающей среды;

- кредитование и страхование в сфере агропромышленного производства;
- развитие и поддержку рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия;
- иные виды дотаций и компенсаций. Направления и объемы финансирования по ним 

устанавливаются Правительством Российской Федерации [3].
Доля государственных дотаций у нас в продовольствии не превышает 10-15%, тогда 

как 22 европейские страны, США дотируют свою сельскохозяйственную продукцию от 44 
до 70%. Министерство сельского хозяйства США расходует на поддержку отечественного 
производителя 155 млрд. долл. в год. Это несколько годовых бюджетов России, где прямые 
ассигнования в АПК в последний год составили около 13 трлн. руб. (5,5% расходной части 
бюджета).

При любых формах собственности государственная поддержка отечественного про-
изводителя необходима.

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
и Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постанов-
лением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. №717, c учетом целей и задач государственной 
аграрной политики выделяют основные направления формирования новой системы государ-
ственного регулирования продовольственного рынка России.

 Приоритетным направлением государственного регулирования сельского хозяйства и 
продовольственного рынка остается устойчивое развитие сельских территорий. Как отмеча-
ется в ст. 1 Закона о развитии сельского хозяйства, понятие «устойчивое развитие сельских 
территорий» имеет два аспекта. Во-первых, это устойчивое развитие сельских поселений 
– одного или нескольких, объединенных общей территорией сельских населенных пунктов 
(поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других населенных пунктов). 
Во-вторых, это устойчивое развитие межселенных территорий.

 В границах сельских поселений и межселенных территорий, в соответствии с тре-
бованиями земельного, градостроительного законодательства, лесного, водного, экологи-
ческого законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях 
и об охране объектов культурного наследия, законодательства о местном самоуправлении, 
осуществляется градостроительное планирование, территориальное зонирование и регули-
рование застройки жилья, дорог, подземных и воздушных коммуникаций транспорта, связи, 
энергоснабжения, канализации, объектов социальной сферы, и создаются комфортные усло-
вия для жизнедеятельности сельского населения.
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Последовательный переход к устойчивому развитию сельских территорий, обеспечи-
вающий сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения 
благоприятной окружающей среды, осуществляется в соответствии с Федеральной целевой 
программой «Социальное развитие села до 2010 года», действие которой продлено до 2012 
года. Для финансирования жилищного строительства и реализации проектов инженерной и 
инфраструктурной подготовки строительных площадок для массовой жилищной застройки, 
решения других проблем, связанных с устойчивым развитием, выделено 20% Государствен-
ной программы [4].

Вторым важным направлением государственного регулирования сельского хозяйства 
и продовольственного рынка считается создание общих условий функционирования сель-
ского хозяйства. Государственная программа содержит комплекс мер, которые позволяют в 
рамках институциональных и структурных преобразований создать более благоприятные 
условия для функционирования сельского хозяйства. Для этих целей выделяется 12% ресур-
сов Программы. 

Третье важное направление государственного регулирования сельского хозяйства и 
продовольственного рынка – правовое обеспечение развития приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства. На эти цели выделяется 13% ресурсов Государственной программы. 
Это дает возможность усилить влияние экономических механизмов (восьмилетних субсиди-
рованных кредитов на строительство и реконструкцию животноводческих объектов, субси-
дий на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 
мясных пород, овец и коз, оленей, табунных мясных лошадей) на регулирование предпри-
нимательской деятельности в сельском хозяйстве.  

 Четвертым важным направлением государственного регулирования сельского хозяй-
ства и продовольственного рынка остается ориентация Государственной программы на до-
стижение финансовой устойчивости сельского хозяйства. На эти цели Программа выделяет 
54% ресурсов. Тем самым создается правовая основа для финансового оздоровления сель-
скохозяйственных предприятий, сохранения льготного налогообложения сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, расширения земельно-ипотечного кредитования в сельском 
хозяйстве. Программные документы федерального уровня служат правовой основой для со-
хранения субсидированных процентных ставок по кредитам, предоставления льготных кре-
дитов малым формам хозяйствования на альтернативную занятость и 10- летних кредитов на 
приобретение высокотехнологичных машин для растениеводства и животноводства.  

Пятое важное направление реализации Государственной программы – регулирование 
продовольственного рынка. На эти цели Программа выделяет 1% ресурсов. Программные 
документы федерального уровня служат ориентиром для решения трех задач. Во-первых, 
в законодательстве должны быть заложены меры, которые позволяют устранить межрегио-
нальные торговые барьеры, препятствующие свободному движению сельскохозяйственных 
товаров. Во-вторых, должно быть расширено использование внебанковских, альтернативных 
форм кредитования: лизинга, системы складских (зерновых) расписок, залога сельскохо-
зяйственной продукции. В-третьих, необходимо формирование рыночной инфраструктуры 
(создание кредитно-финансовых, страховых, торговых, кооперативных, акционерных, госу-
дарственных структур, обслуживающих сельскохозяйственные коммерческие организации и 
всех субъектов продовольственного рынка). В-четвертых, для формирования эффективной 
системы государственного регулирования сельским хозяйством  и присоединения России к 
ВТО [5].

Приоритетом государственной агропродовольственной политики должно быть обе-
спечение единства полноценного продовольственного рынка, который не может функциони-
ровать в какой-то ограниченной зоне экономического пространства. Не может быть эффек-
тивного продовольственного рынка в одном отдельно взятом регионе, если экономика других 
регионов функционирует по иным законам (например, по законам планово-распорядительной 
системы). Формирование продовольственного рынка должно быть всеохватывающим и про-
исходить одновременно на всей территории РФ. Это требование закреплено ст. 74 Конститу-
ции РФ, которая не допускает установления каких-либо таможенных границ, пошлин, сборов 
и иных препятствий для свободного перемещения товаров и услуг и финансовых средств. В 
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этой сфере не может быть никаких ограничений на передвижение товаров и услуг, за исклю-
чением  особых случаев, когда речь идет о торговле наркотиками и медикаментами.

Между тем, на практике администрации отдельных субъектов РФ устанавливают все-
возможные лицензии, квоты, ограничения на цены и торговые наценки, местные налоги и 
сборы, льготы отдельным хозяйствующим субъектам, препятствующие свободному движе-
нию сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Широко распространены также 
торговые барьеры, которые вводит местная власть, запрещая вывоз сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия за пределы территории субъекта РФ. Такого рода запреты мо-
тивируются по общему правилу тем, что выплаченные региональной властью дотации на 
животноводческую продукцию должны оставаться на территории своего региона. В опреде-
ленной мере административные торговые барьеры были спровоцированы также товарными 
кредитами, по которым производилась поставка нефтяными компаниями горюче-смазочных 
материалов сельскохозяйственным коммерческим организациям. При этом непогашенные в 
срок долги по товарным кредитам были переоформлены в долговые обязательства регионов. 
Потому региональные власти вводят сезонные ограничения на вывоз сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия до уплаты долгов по товарным кредитам. Достаточно распро-
странены ограничения на ввоз отечественного продовольствия на свою территорию, кото-
рые устанавливает Правительство Москвы, регулярно закупая продовольствие за границей 
за счет валютных кредитов федерального правительства. Свободному движению продоволь-
ствия препятствуют также ограничения на ввоз чужой ликероводочной продукции как по-
дакцизного и высокодоходного товара, от реализации которого в региональный бюджет по-
ступают значительные доходы.

В связи с этим возникают вопросы, с одной стороны, об установлении эффективных 
механизмов защиты единства продовольственного рынка, с другой – об эффективности кон-
троля и правовых мер по обеспечению режима законности и охране Конституции РФ (часть 
первая ст. 74), запрещающей установление каких-либо препятствий для свободного пере-
мещения товаров на территории страны. Такого рода незаконные акты, устанавливающие 
торговые барьеры на пути свободного движения сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия, отменяются судами либо по протестам прокуроров, либо по жалобам граждан, 
оспаривающим в суде действия и нарушения, затрагивающие права и свободы граждан.  

Библиографический список

1.  СЗ РФ. 2002. № 49. Ст. 4887; 2004. № 44. Ст. 4362; 2005. № 19. Ст. 1813.
2.  Быстров Г.Е. Проблемы правового регулирования аграрных отношений и развития 

аграрно-продовольственных рынков России / Г.Е. Быстров // Право и политика. 2006. № 3.
3.  Мезенцева Е.С. Содержание государственного регулирования сельскохозяйствен-

ного производства: сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика» / Е.С. Мезен-
цева. 2009. №9. С. 27.

4.  Правовой механизм государственного регулирования поддержки агропромышлен-
ного комплекса / под ред. Боголюбова С.А. М.: Норма, 2009. С. 82. 

5.  Самойлова О.Н. Государственное регулирование аграрного сектора экономики: дис. 
... канд. экон. наук  / О.Н. Самойлова. Новосибирск, 2006. 191 с.

 
Сведение об авторе

Ф.и.о.: Романов Роман Владимирович;
должность: аспирант;
место работы: ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная ака-

демия»;
тел.: 89526292094;
E-mail: romka-00@mail.ru



75

№3(26) 2014Село Зауралья: история и современность

О.Н. Гончаренко

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

УДК 947.087

С Ветеринарной медицины В заУралье 
В конце хIX – ПерВой ПолоВине хх Века

ПециалиСты

Показана роль региональной интеллигенции ветеринарии в конце 19 – первой половине 
20 веков, а также деятельность ветеринарных служб, начиная с губернской ветеринарно-
бактериологической лаборатории  и заканчивая ветеринарной службой в местных земле-
дельных органах НКВД СССР.  Ветеринарные врачи и фельдшеры на протяжении всего 
периода вели активную профессиональную деятельность, расширяли профилактическую, 
санитарно-просветительскую и противоэпидемическую работу. Автор отмечает  особую 
миссию ветеринарных специалистов в социально-политическом  положении Зауралья, а 
также роль государства в становлении советских специалистов – ветеринарных врачей и 
ветфельдшеров, в том числе через систему профессионального образования. Советизация 
интеллигенции привела к ее дискриминации, а также к прямым репрессиям. 

ключевые слова: интеллигенция, ветеринарные врачи, ветеринарные фельдшеры, 
социальное положение, ветеринарное образование.

На сегодняшний день в связи с развитием ветеринарной науки, ростом специализи-
рованных кафедр, факультетов и даже целых институтов в этой области проблема недоста-
точной изученности истории ветеринарной службы, деятельности специалистов в области 
ветеринарной медицины в отдельных регионах России приобретает особую актуальность. 
К сожалению, специальные работы в этой области практически отсутствуют, так же как и 
отсутствуют конкретно-исторические работы по истории ветеринарного дела в Тюмен-
ской области. Это приводит к тому, что современные ветеринарные врачи лишены твердой 
основы, глубокого понимания, гордости, патриотизма и профессионального самосознания 
в своей профессии. Существуют отдельные статьи, описывающие историю образования в 
Зауралье  (Ю.А. Соловьева, Н.А. Бакулина, А.К. Новопашин, А.Д. Серовикова, Е.В. Микова, 
Л.О. Пильщикова, Л.Г. Улыбина, М.С. Яблоков и другие [1]), в которых лишь упоминается 
о профессии ветеринарного фельдшера, но целостной картины истории ветеринарного дела 
в жизни края нет. Давно назрела необходимость всеобъемлющей проработки, изучения и 
систематизации полученного материала.

Цель статьи – рассмотреть состояние ветеринарной медицины в Зауралье в конце XIX 
– первой половине  XX века.  

Задачи: изучить формирование кадров, особенности их работы в Зауралье, роли вете-
ринарной интеллигенции в жизни края.

Объект исследования – ветеринарная интеллигенция Зауралья как часть общероссий-
ской интеллигенции. Предмет исследования – процесс формирования, функционирования и 
развития ветеринарной медицины, влияние на него государственной политики в 1917-1941 
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гг. Территориальные рамки исследования охватывают территорию Зауралья, в состав кото-
рого входят нынешние Тюменская и Курганская области. Источниковую базу исследования 
составили фонды архивов Тюменской и Курганской областей.

Первые упоминания о заболеваниях животных приводятся в летописях X и XI в. Эти 
сведения дают основание предполагать о распространении среди животных в те времена, 
главным образом, сибирской язвы, чумы крупного рогатого скота. В XV в. упоминается о 
ветеринарных специалистах, составляющих особую профессию. Возникновение профес-
сиональной ветеринарии на Руси произошло в 17-18 вв. и было сложным в плане эпизоо-
тической ситуации в Российской империи. В начале ХХ в. по многим показателям она про-
должала усугубляться. В результате ежегодно регистрировалось более 5 тысяч пунктов, 
неблагополучных по сибирской язве, более 3 тысяч – по сапу, около 2 тысяч – по ящуру 
и многим другим болезням, наносившим значительный урон животноводству. Опустоши-
тельными были эпизоотии чумы и перипневмонии крупного рогатого скота, инфекционной 
анемии и лимфангита лошадей, оспы овец. Слаборазвитая сеть ветеринарных учреждений, 
недостаток ветеринарных кадров не позволяли эффективно бороться с этими болезнями. В 
1914 г. на всю Россию было 2500 ветеринарных амбулаторий и лечебниц, 35 ветеринарно-
бактериологических лабораторий и 2 противочумные станции. Еще сложнее была обстанов-
ка на окраинах империи.

Начало организации ветеринарной службы в Сибири относится к 1810 г., когда в от-
даленный край прибыли на постоянную работу четыре иностранных врача, включенных в 
штаты губернских врачебных управ. В последнем десятилетии XIX в. ветеринарная органи-
зация Сибири была выведена из подчинения медицинскому департаменту и приобрела само-
стоятельность. Наблюдение за исполнением правительственных постановлений и заведова-
ние ветеринарным делом отныне лежало на Ветеринарном Отделе Губернского Управления 
[2, с. 26].

В 1895 г. в Тобольске открылась первая  губернская ветеринарно-бактериологическая 
лаборатория, персонал которой, помимо оказания ветеринарной помощи, занимался и науч-
ными изысканиями. Деятельность лаборатории в период с 1895 по 1917 гг. можно разделить 
на два этапа:

1 этап. С основания лаборатории до 1903 г., когда лаборатория работала только как 
диагностический кабинет местного значения, применяя методы бактериологические и бак-
териоскопические;

2 этап включает период с 1903 по 1917 гг. В это время лаборатория организовала изуче-
ние всей территории Тобольской губернии в эпизоотологическом отношении, сосредоточив 
все свое внимание на изучение повального воспаления легких крупного рогатого скота на юге 
губернии и исследование причин болезней падежа оленей на тобольском севере. Были орга-
низованы три экспедиции на тобольский север, в результате которых установлено, что массо-
вый падеж оленей на севере вызван сибирской язвой.  В 1906 г. были проведены мероприятия 
против повального воспаления легких у животных. Штат ветеринарно-бактериологической 
лаборатории состоял из 4 врачей, 3 ветфельдшеров и 9 человек обслуживающего персонала 
[3, с. 38-44]. 

В конце XIX в. в Тобольске и ряде других городов Сибири открылись первые вете-
ринарные лечебницы. Ветеринарный персонал Тобольской губернии в 1914 г. насчитывал 
128 лиц: 53 врача и 75 фельдшеров. Три врача и 6 фельдшеров обслуживали города, 3 фель-
дшера занимались вольной практикой и 2 фельдшера состояли в переселенческом центре. 
По сравнению с другими губерниями Сибири и Урала, Тобольская губерния  квалифициро-
ванными ветфельдшерами была обеспечена неплохо, так как здесь находилась ветеринарно-
зоотехническая школа, выпускавшая небольшое количество ветеринаров среднего звена. 
Тобольская ветеринарно-фельдшерская школа открылась в 1878 г. В 1913 и 1914 гг., кроме 
своего прямого назначения  (подготовки ветеринаров среднего звена), ветфельдшерская шко-
ла  занималась проведением подготовительных курсов. Тем не менее, на одного ветврача 
приходилась в 12 раз большая территория обслуживания и в 3 раза большая численность 
домашних животных, чем в земских губерниях европейской России. В связи с этим основная 
масса крестьянства была лишена ветеринарной помощи. 
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Ветеринарные врачи и фельдшера, несмотря на свою малочисленность, всячески пы-
тались помочь крестьянству, призывая их прививать животных и сообщать о случившихся 
заболеваниях. В 1909 г. впервые в Тобольской губернии вышла брошюра ветврача Оболдуева 
о чумных заболеваниях скота и способах борьбы с этой болезнью, которая была распростра-
нена  среди населения. Крестьянство не только не хотело прививать животных, но и  неохот-
но доносило ветврачам о заболеваниях, что приводило к падежу скота. Часто ветперсоналу 
приходилось уговаривать крестьянский сход, чтобы их допустили сделать прививку или вы-
лечить больное животное. Причина такого отношения крестьянства – неграмотность, мало-
численность денежных средств на покупку медикаментов: ветврачам на год на медикаменты 
полагалось 50 руб., а ветфельдшерам 25 руб. В результате этого многие крестьяне не имели 
представления о выгоде прививок и ветеринарного лечения. 

Выполняли ветеринарные врачи и фельдшеры функции зоотехников (до 1925 года 
в России зоотехников как специалистов практически не было). Ветеринарные врачи в То-
больской губернии были постоянными членами зоотехнических комиссий по установлению 
состояния здоровья племенных животных, организаторами пунктов искусственного осеме-
нения лошадей и крупного рогатого скота, проводниками и исполнителями всех плановых 
ветеринарных, зоотехнических и санитарных мероприятий в животноводстве. 

Ветеринарные работники  получали  заработную плату в зависимости от квалифика-
ции в размере от 1,2 тыс. руб.  до 3,6 тыс. руб. в год, что причисляло их к средней буржуазии 
[4, с. 32,33] .

Во время первой мировой войны 1914-1918 гг. общая заболеваемость животных по 
сравнению с довоенным периодом резко возросла. Широко были распространены сибирская 
язва, ящур, чесотка, повальное воспаление легких крупного рогатого скота, сап лошадей, 
бешенство, глистные и другие болезни. С 28 августа по 2 сентября 1917 г. в Москве проходил 
специальный ветеринарный съезд, на котором обсуждалось положение дел с животновод-
ством в связи с империалистической войной и развитием многих эпизоотий. На съезде было 
констатировано, что в начале 1917 г. в результате войны потери крупного рогатого скота 
составили более 4,5 млн. голов в 15 губерниях, занятых неприятелем, около 2 млн. погибло 
от эпизоотий во время так называемого "беженского движения" и не менее 13 млн. было рек-
визировано для нужд армии, лазаретов и фабрик, работавших на оборону. Сверх обычного 
в мирное время убоя потери отечественного скотоводческого фонда увеличились на 20 млн. 
голов почти сплошь взрослого скота. В разной степени пострадали коневодство, овцеводство 
и свиноводство. Распространение чумы рогатого скота приняло небывалые размеры. Широ-
кие размеры приняли чума свиней, сап и чесотка лошадей.

Ветеринарное управление МВД Временного правительства России с 25 октября 1917 
г. прекратило свою деятельность и фактически не работало более шести месяцев. Местные 
ветеринарные органы, предоставленные сами себе, лишенные руководства, финансирования 
и материального обеспечения, не могли проводить планомерной и объемной борьбы с эпи-
зоотиями.

Правительство Российской Федерации сразу же взяло курс на изменение целей и ха-
рактера ветеринарной деятельности, подчиняя ее исключительно интересам государства и 
трудящихся.  2 (15) декабря 1917 г. декретом ВЦИК и Совнаркома был организован Высший 
Совет Народного Хозяйства (ВСНХ), а на местах созданы губернские, областные советы, 
которые взяли на себя руководство всеми отраслями народного хозяйства и государственным 
финансированием. В апреле 1918 г. в Москве НКВД созвал совещание ветеринарных спе-
циалистов, на котором присутствовало 96 делегатов из различных регионов страны. Совеща-
ние постановило вместо разрозненных ветеринарных служб (правительственной, земской, 
городской и др.) создать единую государственную ветеринарию, разработать ветеринарный 
устав, единые ветеринарно-санитарные правила и другие мероприятия. Центральный Вете-
ринарный Отдел НКВД РСФСР принимал оперативные меры борьбы с болезнями живот-
ных, одновременно разрабатывал и вносил соответствующие предложения на рассмотрение 
правительства (СНК). Для определения организационных форм ветеринарной службы и мер 
борьбы с заразными болезнями животных ЦВО НКВД в июне 1918 г. созвал Всероссийский 
съезд (совещание) представителей ветеринарных организаций. В августе 1918 г. ветеринар-
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ные врачи и ветфельдшеры объединились в профессиональный союз. Руководителем стал А. 
Благоволин, преподаватель ветеринарно-фельдшерской школы.

Ветеринары, как и большинство представителей интеллигенции региона, были на-
строены на либерально-демократические преобразования, ориентируясь на умеренно-
социалистические партии и придерживаясь тактики выжидательства. Некоторые меропри-
ятия советской власти: отмену платы за обучение, прием без вступительных испытаний в 
школы, Декреты о земле и мире  встретили с одобрением, о чем указывалось на профсоюзных 
съездах [5,  л. 2, 3]. На приход к власти большевиков и установление диктатуры пролетариата 
основная масса интеллигенции Зауралья отреагировала протестом, но без революционной 
истерии. Откровенная революционность не была ей свойственна. И это объяснялось несколь-
кими причинами: во-первых, это противоречило специфике просвещенческой и обществен-
ной деятельности; во-вторых, было наименее гибкой формой среди прочих форм участия в 
политической жизни; в-третьих, революционная деятельность была антигосударственной и 
антизаконной, а большая часть интеллигенции Зауралья была государственными служащими 
и предпочитала соблюдение законности. Деятельность многих правительственных учреж-
дений прекратилась в связи с увольнением всех служащих. Некоторые из них добровольно 
не захотели служить при большевистском режиме, так как уже тогда начала складываться 
оценка интеллектуального труда как второстепенного [6, л.1.].

В связи с введением политики «военного коммунизма» представители профессио-
нальных групп интеллигенции терпели нужду, многие вынуждены были распродавать все, 
накопленное годами, находились в тяжелом материальном положении. Воспитанники 3 клас-
са Тобольской ветеринарно-фельдшерской школы 5 апреля 1918 г. из-за дороговизны и не-
возможности просуществовать на стипендию обратились в педагогический совет с просьбой 
о досрочном окончании без экзаменов.

Демократические воззрения интеллигенции Зауралья, ошибки большевиков в реше-
нии кадровых вопросов, снижение общей культуры и внедрение в жизнь политики «военного 
коммунизма» предопределили ее отношение к власти Временного Сибирского правитель-
ства А.В. Колчака. Значительная часть интеллигенции предпочла сотрудничать с «белыми». 
В августе 1918 г. все медицинские и ветеринарные врачи, фармацевты, фельдшеры и про-
визоры, проживающие в южных уездах Тюменской губернии, как состоящие на воинской, 
общественной или «частной» службе, так и вольнопрактикующие и непрактикующие, обя-
заны были в месячный срок заявить о себе и сообщить уездным комиссарам о себе личные 
и профессиональные данные [7, л. 168]. Но перепись, скорее всего, была не что иное, как 
подготовка к военной мобилизации, так как армии Колчака необходимы были квалифициро-
ванные кадры, и вслед за переписью начались массовые призывы специалистов на воинскую 
службу. Кроме ветеринарных специалистов, призыву подлежали ученики и преподаватели 
ветеринарно-фельдшерской школы.
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В коЭФФициента ГотоВноСти 
на ПотреБноСть В технике

лияние

Машинно-технологические ресурсы агрокомплекса в современном сельском хозяйстве 
используются недостаточно, и поставить их на службу интенсивному сельскохозяйствен-
ному производству  – актуальная задача. Цель исследования: повышение эффективности 
использования сельскохозяйственной техники путем обеспечения рационального уровня её 
работоспособности. Теоретически показано влияние коэффициента готовности на про-
должительность выполнения работы и потребность в технике. Разработана экономиче-
ская модель функционирования технической системы при недостаточном уровне ее надеж-
ности. Расчетными методами выявлено, что приобретение новой техники экономически 
нецелесообразно. Необходимо сформировать инженерную инфраструктуру обслуживания 
агропромышленного производства, обеспечивающую равенство времени безотказной рабо-
ты машин и сроков выполнения определенного задания.

ключевые слова: машинно-технологический комплекс, надежность, работоспособ-
ность, коэффициент готовности, эффективность.  

Машинно-технологический комплекс сельского хозяйства как инновационная база 
аграрного производства – это важнейшая социально-ориентированная производственная 
система, которая регулирует объемы, качество и экономические характеристики конечной 
сельскохозяйственной продукции и включает в себя агротехнологии производства этой про-
дукции, технические средства и инфраструктуру, обеспечивающую работоспособность си-
стемы. На текущем этапе функционирования национальное сельское хозяйство использу-
ет в основном агротехнологии с невысокими выходными параметрами и экстенсивные по 
вложению и отдаче знаний, капитала и материальных ресурсов. Современная социально-
экономическая ситуация в мире предопределяет необходимость ускоренного развития на-
ционального сельскохозяйственного производства. Машинно-технологические ресурсы 
агрокомплекса в современном сельском хозяйстве используются недостаточно, и поставить 
их на службу интенсивному сельскохозяйственному производству – задача первостепенной 
важности [1].

Тенденция сокращения выпуска техники отечественного производства и ее недоста-
ток послужили причиной все более увеличивающегося парка импортной техники, которая 
поступает в продажу в широком ассортименте от различных фирм производителей. Инфор-
мация, представляемая о качестве и эффективности применения отечественной и импортной 
техники, носит противоречивый характер, что затрудняет однозначный выбор технических 
средств для их внедрения в производство [2]. Практика современного сельскохозяйственного 
производства показывает низкий уровень качества техники, находящейся в настоящее время 
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в эксплуатации. Это связано не только с низким качеством при ее изготовлении, но и с боль-
шими нагрузками на эти машин из-за их недостатка, использованием морально и физически 
устаревшей техники.

Основным и универсальным показателем качества любого изделия считается его на-
дежность [3], которая чаще всего оценивается коэффициентом готовности, определяемом по 
выражению:

                                  
                                                                    (1)

где Тр – время работы машины без простоя;
∆Т – время восстановления работоспособности машины.
По физической сущности этот коэффициент отражает долю выполненной работы от 

общей возможной работы, которую изделие могло бы выполнить при условии, если бы оно 
не восстанавливало свою работоспособность. Если Кг=0, то изделие не работает, при Кг=1 
изделие работает без отказов, и оно имеет наивысшую работоспособность, этого можно до-
биться в каком-то заданном временном интервале. Это важное положение очень актуально 
при реализации процессов производства продукции в  растениеводстве, которые характери-
зуются сезонностью их выполнения и между основными операциями имеются определен-
ные временные промежутки. При этом для используемой техники и оборудования, которые 
в целом имеют недостаточно высокую надежность, можно сформировать и обеспечить более 
высокий ее уровень дополнительными мероприятиями в заданном интервале выполнения 
основных работ. Продолжительность выполнения работы составит

                                  
      То = Тр + ∆Т.                                                           (2)

Учитывая формулу (1), имеем
                             

                                                             (3)

Время Тр определяется сроками выполнения определенного объема работы. Тогда по-
требность в технике будет равна

                      
                                                           (4)

где Ba – заданный объем работы;
Wa – часовая производительность одной машины.
Увеличение продолжительности работы, связанное с уменьшением надежности тех-

ники, можно представить следующим выражением:
   

                                 (5)

Если Кг < 1, то потребуется дополнительное количество техники
    

                               (6)

Следовательно, при недостаточном уровне надежности техники необходимо либо уве-
личить общую продолжительность выполнения работы свыше установленного срока, либо 
компенсировать эту продолжительность дополнительной техникой. Оба варианта решения 
задачи требуют дополнительных издержек, поэтому целесообразно оценить их экономиче-
скую приемлемость. При первом варианте возрастают эксплуатационные затраты и потери 
от простоя машин по техническим причинам. При выполнении сельскохозяйственных работ 
общие затраты составят

                                             (7)
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где Сэ – затраты на эксплуатацию и содержание техники;
Сп – стоимость продукции;
∆Ba – оставшийся объем работы;
S – урожайность культуры;
Р – потери из-за увеличения агротехнических сроков выполнения работ.
При выполнении транспортных работ соответственно

                             (8)

где Сд – доходность выполнения работы.
При втором варианте потребуются дополнительные средства на приобретение техни-

ки и, соответственно, затраты на её эксплуатацию, поэтому

                                 (9)

где Ст – стоимость единицы техники.
Применение данной методики рассмотрено на примере использования комбайна 

Дон-1500Б на уборке пшеницы. Исходные сведения взяты из нормативных, справочных и 
информационных источников: стоимость комбайна 

Ст=2,9 млн. руб., производительность Wa=3 га/ч, стоимость зерна Сп=10 тыс. руб./т, 
потери зерна Р=0,06 %/ч, эксплуатационные затраты Сэ=850 руб./ч, агротехнический срок 
уборки Тр=10 сут. (240 ч). Принимаем объем работы Ba=1000 га, урожайность пшеницы  
S=3 т/га. Результаты показаны на рис. 1. Отсюда следует, что, независимо от технического 
состояния комбайнов, покупка новых не выгодна. Это, в свою очередь, подчеркивает диспа-
ритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

 

Рис. 1. Влияние коэффициента готовности на дополнительные
затраты при использовании комбайнов Дон-1500Б

Аналогичные расчеты выполним по использованию при перевозке грузов автомоби-
лей КамАЗ-53215: стоимость автомобиля Ст=2 млн. руб., производительность Wa=550 т ∙ км/ч,    
эксплуатационные затраты Сэ=650 руб./ч, доходность перевозок Сд=850 руб./ч. Принимаем 
объем перевозок Ba = 100000 т ∙ км, продолжительность выполнения работы Тр=240 ч. На 
рис. 2 видно, что отличия в издержках еще более значительны.
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Рис. 2. Влияние коэффициента готовности на дополнительные
затраты при использовании автомобилей КамАЗ-53215

Таким образом, оба варианта приводят к значительным эксплуатационным издерж-
кам. Если добиться такого технического состояния машин, когда их надежность в заданном 
интервале совпадает со временем выполнения операции, то выигрыш предприятия будет со-
ставлять сумму потерь, связанных с восстановлением работоспособности машины. Из выше 
изложенного следует очень важное правило, которое необходимо реализовать на практике 
или стремиться к нему. Интервальная надежность машин, которые состоят из множества 
подсистем и элементов, должна стремиться к абсолютной (Кг =1) за счет обеспечения ра-
венства времени безотказной работы изделия фактическому времени выполнения опреде-
ленного задания с учетом возможностей изделия по производительности, качеству работы и 
другим показателям. Для восстановления работоспособности машины после интенсивного 
использования и выполнения  задания требуется такой интервал или промежуток между сле-
дующим заданием, которого было бы достаточно, чтобы вернуть ее прежнюю надежность. 
Необходимо проводить диагностирование, выявлять и устранять дефекты и неисправности, 
восстанавливать работоспособность. В этом случае интервальный коэффициент Кг→1, и это 
не потребует дополнительных затрат для выполнения задания.

Необходимо сформировать интегрированную, технически оснащенную инженер-
ную инфраструктуру обслуживания агропромышленного производства, включающую в 
себя: службу машинно-технологического сервиса, ремонтно-техническую базу, систему 
снабженческо-сбытового обеспечения, систему информационно-консультационного обслу-
живания и бизнес-проектирования, систему транспортного обслуживания, систему кадрово-
го обеспечения.

Выводы

1. Установлено, что одна из причин недостаточности техники в сельском хозяйстве – 
низкий уровень ее надежности. 

2. Получены теоретические зависимости продолжительности выполнения работы и 
потребности в технике от коэффициента её готовности. На основании этих зависимостей 
предложено два варианта компенсирования недостаточного уровня надежности техники.

3. Показано, что при покупке новой техники дополнительные затраты в 2…3 раза 
выше, чем при увеличении продолжительности выполнения работы.

4. Предложено обеспечивать интервальную надежность техники, совпадающую со 
временем выполнения определенной сельскохозяйственной операции.



84

Библиографический список

1. Черноиванов В.И. Модернизация инженерно-технической системы сельского хо-
зяйства / В.И. Черноиванов  [и др.].  М.: Росинформагротех, 2010. 412 с.

2. Костомахин М.И. Влияние эксплуатационной надежности тракторов и зерноубо-
рочных комбайнов на эффективность их использованния: автореф. дис…. канд. техн. наук / 
М.И. Костомахин. М., 2008. 22 с.

3. Орлов Н.Б. Повышение надежности агрегатов самоходной сельскохозяйственной 
техники: автореф. дис….канд. техн. наук / Н.Б. Орлов. М., 2011. 23 с.

Сведения об авторе

Ф.и.о.: Королев Александр Егорович; 
должность: доцент;
Ученая степень: кандидат технических наук; 
место работы: ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»; 
тел.: 8(3452) 25-33-12;
E- mail: alexkorolev72@mail.ru



85

№3(26) 2014Механизация и электрификация

Р.Х. Марданов

ФГБОУ ВПО “Казанский государственный аграрный университет“, 
г. Казань

УДК 631.312.44

В Фронтальный ПлУГ 
для Гладкой ВСПаШки

оСьмикорПУСный

При широко распространенном в настоящее время загонном способе вспашки тра-
диционными плугами на поверхности вспаханного поля образуются разъемные борозды и 
свальные гребни. Наличие на поле разъемных борозд и свальных гребней ухудшает условия 
работы машинно-тракторных агрегатов на последующих операциях, увеличивает сопро-
тивление машин и орудий, усложняет уборку урожая.

Одним из перспективных направлений почвообрабатывающей технологии является 
гладкая вспашка с исключение развальных борозд и свальных гребней в процессе вспашки, с 
подготовкой почвы под посев за один проход агрегата.

Предлагаемый фронтальный плуг производит обработку поля без разъемных борозд 
и свальных гребней. Он прост по конструкции, выполняет гладкую вспашку с соблюдением 
всех агротехнических требований с минимальными затратами энергии и средств по сравне-
нию с оборотными плугами. Обеспечивает увеличение урожайности сельскохозяйственных 
культур, их экологическую чистоту, сохранность и повышение плодородия почвы. Агрегати-
руется с тракторами тягового класса 50кН.

ключевые слова: фронтальные плуги, гладкая вспашка, исключение развальных бо-
розд и свальных гребней.

Отвальную обработку почвы без свальных гребней и глубоких борозд –развальных и 
вскрытых последним корпусом плуга – называют гладкой вспашкой [1]. 

Исключение развальных борозд и свальных гребней улучшает качество механизиро-
ванных работ и вследствие этого повышает урожайность сельхозкультур. Вспашка создает 
хорошие условия для высокопроизводительного использования агрегатов, занятых на возде-
лывании и уборке всех сельскохозяйственных культур. Наличие на поле высоких свальных 
гребней и развальных борозд глубиной 20...25 см снижает производительность агрегатов на 
15...20% [2, 3].

Для осуществления гладкой вспашки нами предложен плуг, представленный на рис. 1. 
Он состоит из рамы 1, пяти дисковых ножей 2, установленных на переднем брусе 

рамы 1, симметрично расположенных относительно продольной оси рамы, сдвоенного вы-
капывающего корпуса 3, предназначенного для поднятия пласта на поверхность поля и рас-
положенного в передней части рамы, право- и левооборачивающих корпусов 4 и 5, пред-
назначенных для сваливания пластов в открытые борозды и размещенных в два ряда, двух 
правооборачивающих 6, 7 и двух левооборачивающих 8, 9 выкапывающих корпусов, осна-
щенных сталкивателями 10, 15, 12, 16, регулировочных колес 18, служащих для изменения 
глубины вспашки.
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В одном ряду со сталкивателями 15 и 16 на расстоянии от них, равном 2в (удвоенной 
ширине пласта), и симметрично относительно продольной оси рамы установлены сталкива-
тели 14 и 17.

Дисковые ножи 2 установлены перед выкапывающими корпусами 3, 6, 7, 8, 9 на линии 
их полевого обреза. Правооборачивающие 6, 7 и левооборачивающие 8, 9 выкапывающие 
корпуса со сталкивателями 10, 15 и 12, 16 расположены в два ряда и по краям рамы на рас-
стоянии, равном ширине пласта в : передние – от сдвоенного корпуса 3, а задние – от право- и 
левооборачивающих корпусов 4 и 5. Сталкиватели 10-17 снабжены крыльями 19 регулиру-
емой длины в виде гребенки, установленными с тыльной стороны с возможностью пере-
мещения и выполненными регулируемыми по высоте так, что расстояние между лемехами 
корпусов 3, 6, 7, 8, 9 и сталкивателей 10-17 по вертикали изменяется в пределах (1,0-1,3) а, 
где а – глубина вспашки. Регулировку производят таким образом, чтобы при работе плуга 
они находились на уровне вспахиваемого поля.

Плуг работает следующим образом. Вспашку начинают с края поля без разбивки 
его на загоны. Перед началом работы устанавливают заданную глубину пахоты а путем из-

Рис. 1. Плуг для гладкой вспашки
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менения положения опорных колес 18 (рис. 1) и верхней тяги механизма навески трактора 
(условно не показан). Затем регулируют положения по вертикали дисковых ножей 2, восьми 
сталкивателей 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

При движении пахотного агрегата по полю пласты 2с, 4с, 5с и 7с (рис. 2б) подреза-
ются сначала дисковыми ножами 2 (рис. 1), а затем сдвоенным 3, правооборачивающим 6 и 
левооборачивающим 8 выкапывающими корпусами. Поднимаясь по рабочим поверхностям 
сдвоенного 3, правооборачивающего 6 и левооборачивающего 8 корпусов, пласты подверга-
ются деформации изгиба. Достигнув определенной высоты, пласты почвы под собственным 
весом отрываются от рабочих поверхностей выкапывающих корпусов 3, 6 и 8 и падают с 
оборотом на необработанные пласты 1с, 3с, 6с, 8с (рис. 2б).

Расположенные сзади выкапывающих корпусов 3, 6 и 8 (рис. 1) сталкиватели 10, 11, 
12, 13 перемещают на поверхности поля пласты 2с, 4с, 5с, 7с (рис. 2в) без оборота в стороны 
на ширину захвата корпусов, в и при этом пласты 4с и 5с укладываются в борозды, образо-
ванные после прохода выкапывающих корпусов 6 и 8 (рис. 2в).

 

Рис. 2. Принцип работы плуга

Размещенные за сталкивателями 11 и 13 право- и левооборачивающие корпуса 4 и 5 
(рис. 1) подрезают и оборачивают пласты 3с и 6с (рис. 2г) в открытые борозды средних пла-
стов, а право- и левооборачивающие выкапывающие корпуса 7 и 9 (рис. 1) подрезают пласты 
1с и 8с (рис. 2г) и перемещают их на уже обработанные пласты 4с и 5с.

Сталкиватели 14, 15, 16, 17 (рис. 1), расположенные за корпусами второго ряда, пере-
мещают находящиеся на поверхности поля пласты 1с, 2с, 7с, 8с (рис. 2г) в обратном направ-
лении и укладывают в борозды, образованные после прохода корпусов 6, 8 и 7, 9 (рис. 1 и 
2д).

Снабжение сталкивателей 10-17 крыльями 19 регулируемой длины в виде гребенки, 
установленными с тыльной стороны с возможностью перемещения, позволяет направить 
пласты в оптимальную зону, тем самым обеспечивает высокую выравненность поверхности 
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поля при вспашке всех типов почв на разных скоростях. Таким образом, получается слитная, 
так называемая гладкая вспашка без образования развальных борозд и свальных гребней. 
Повышению качества обработки почвы также способствует и выполнение сталкивателей 
10-17, регулируемых по высоте.
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Э Поле раБоЧей зоны 
Железоотделителя УСС-3м2

лектромаГнитное

Приведена характеристика магнитного поля рабочей зоны электромагнитного же-
лезоотделителя УСС-3М2,  разработанного в Курганской государственной сельскохозяй-
ственной академии. Показано, что для повышения степени очистки сыпучего сельскохозяй-
ственного продукта от металлических примесей в данной конструкции железоотделителя 
необходимо дополнительно устанавливать постоянные магниты. Приведена схема рас-
положения решеток с постоянными магнитами в рабочей зоне железоотделителя и ре-
зультаты замера магнитной индукции. Дано распределение магнитной индукции в рабочей 
зоне железоотделителя в виде таблицы на тридцати уровнях при напряжении 220 и 380В. 
Сделан графический анализ изменения магнитной индукции в межполюсном пространстве  
рабочей зоны. Предложено в качестве постоянных магнитов использовать магниты из 
сплава Nd-Fe-B.

ключевые слова: способ очистки,  рабочая зона, магнитная индукция, железоотдели-
тель, постоянные магниты.

Для выделения металломагнитной примеси из сепарируемого материала применяют 
магнитные железоотделители сухой и мокрой сепарации. Сущность магнитного способа 
очистки заключается в воздействии на сепарируемый материал магнитной и механической 
силы, в результате которого частицы с различными магнитными свойствами приобретают 
различные траектории движения. Для изучения магнитного поля и его характеристик приме-
няют различные приборы и оборудование, один из таких приборов миллитесламетр ТП2-2У 
[1].

Миллитесламетр портативный универсальный ТП2-2У (рис. 1) предназначен для из-
мерения магнитной индукции постоянных и переменных (средневыпрямленное и амплитуд-
ное значение) магнитных полей, а также однократных импульсов магнитного поля в диапа-
зоне 0,1...1999 мТл. Миллитесламетр ТП2-2У удобен при исследованиях магнитных систем 
различного назначения, в магнитопорошковой дефектоскопии, для измерений остаточной 
намагниченности, в т. ч. в цеховых условиях, для испытаний магнито-терапевтических аппа-
ратов всех видов, при контроле магнитных полей различных объектов в широком диапазоне 
частот. Миллитесламетр ТП2-2У выпускается в нескольких вариантах. К прибору подклю-
чаются измерительные зонды «С» и «М», содержащие датчик Холла. Сам миллитесламетр 
работает по принципу «Эффект Холла» [2].

Проведенные нами эксперименты дали следующие значения магнитной индукции в 
рабочей зоне сепаратора от точки А до точки В, которые приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Магнитная индукция в зазоре железоотделителя

  

Рис. 2. Распределение магнитной индукции в рабочей зоне 
электромагнитного железоотделителя

Анализ графика изменения магнитной индукции в рабочей зоне железоотделителя 
(рис. 2) показывает, что эффективно будет работать только 10 мм рабочей зоны железоот-
делителя, поэтому в конструкции рабочей зоны  предусмотрены  решетки, на которые уста-
навливаются постоянные магниты. Схема расположения решеток в рабочей зоне показана 
на рис. 3. 

Распределение магнитной индукции в рабочей зоне железоотделителя показано в та-
блицах 2 и 3.

Рис. 1. Миллитесламетр портативный универсальный ТП2-2У
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Рис. 3. Схема, расположения пластин-решеток с постоянными магнитами

Как показали исследования, электромагнитный  железоотделитель с постоянными 
магнитами из сплава магнико очищает сыпучий сельскохозяйственный продукт с эффектив-
ностью 75-80%.

В настоящее время находят широкое применение магнитные колонки, собранные на 
постоянных магнитах из сплава Nd-Fe-B, как наиболее эффективные. Установка на решетки 
магнитного  железоотделителя  УСС-3М2 магнитов из сплава  Nd-Fe-B повысит значение 
магнитной индукции в рабочей зоне –создаст  высокоиндуктивное неоднородное магнитное 
поле, что приведет к повышению эффективности очистки сельскохозяйственных продуктов 
от металлических примесей.
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Таблица 2
Распределение магнитной индукции на решетках с  постоянными магнитами 

при напряжении U = 220 В

Таблица 3
Распределение магнитной индукции на решетках с постоянными магнитами 

при напряжении U = 380 В
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Р ФактороВ, ВлияЮЩих 
на УроЖайноСть зерноВых кУльтУр

анЖироВание

Представлена структурная схема, описывающая зависимость полевой всхожести 
зерновых культур от внешних факторов, взаимосвязанных друг с другом и зависящих, в 
первую очередь, от физико-механических характеристик почвы. За основные приняты ка-
чественные показатели посевного материала, характеристика почвы, уровень механиза-
ции процесса и конструктивные особенности механизмов и рабочих органов сеялки. Пред-
ложена математическая зависимость, описывающая влияние этих факторов на полевую 
всхожесть, установлена степень влияния каждого из них на качественные показатели 
работы посевного агрегата. Выполнено и графически представлено ранжирование фак-
торов по степени их влияния на норму высева, травмируемость и распределение семян 
по площади поля и глубине посева. Предлагается конструктивное решение, которое даст 
возможность сеялкой обеспечить установленную глубину посева на почвах с различными 
физико-механическими свойствами с использованием систем точного земледелия за счет 
применения упругих стоек с изменяемой жесткостью.

ключевые слова: почва, сошник, полевая всхожесть, норма высева, урожайность.

Ограничительные меры, введенные в отношении России со стороны стран ЕС, застав-
ляют задуматься о самообеспечении, в первую очередь, продуктами питания, поэтому работа 
аграрного сектора в отраслях растениеводства и животноводства должна быть направлена 
на увеличение конечного результата. В растениеводстве таким результатом можно считать 
урожайность и качественные показатели выращиваемых культур. Основную долю посевов в 
России составляют зерновые и зернобобовые культуры – более 55%.

На урожайность влияет множество факторов, но в качестве основных можно выде-
лить: природно-климатические условия, физико-механические показатели почвы и техно-
логия возделывания культуры. На стадии начального развития культуры ее урожайность 
можно оценить и напрямую связать с полевой всхожестью, которая, в свою очередь, зависит 
от многих факторов [1]. На рис. 1 представлена схема, определяющая зависимость полевой 
всхожести – У5  – от основных выделенных факторов. 

В агротехнических требованиях, соблюдение которых предполагает высокую урожай-
ность, можно выделить следующие моменты 

 – установленная норма высева семян – У1;
– минимальная травмируемость семян при посеве – У2;
– равномерное распределение семян по площади поля – У3;
– заделка семян на установленную глубину – У4.
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 Рис. 1. Структурная схема влияния на полевую всхожесть зерновых
У1 – норма высева семян;
У2 – травмируемость семян;
У3 – равномерное распределение семян по площади поля;
У4 – заделка семян на установленную глубину;
У5 – полевая всхожесть семян.
Х1 – рельеф и физико-механические свойства поля;
Х2 – характеристика посевного материала;
Х3 – используемая технология возделывания культуры;
Х4  - конструктивно-режимные параметры работы высевающего аппарата;
Х5 – технологические параметры агрегата; 
Х6  – параметры вспомогательных устройств рабочего органа; 
Х7 – конструктивно-технологические параметры работы сошника

В основе этой структурной схемы находится параметр Х1, который представляет со-
бой рельеф и физико-механические свойства почвы (твердость, плотность, влажность, лип-
кость и т.д.).  

В зависимости от типа почвы подбирается и культура, которая будет возделываться на 
данном поле, поэтому параметр Х2 должен удовлетворять условию:

Х2=f(Х1 ),                                                                 (1)

где: Х2 – характеристики посевного материала: тип и сорт культуры, масса 1000 зерен, 
количество белка, засоренность и т.д. [2].

Технология возделывания Х3 выбирается в соответствии с выбранной культурой и 
параметрами почвы. Может применяться традиционная, минимальная, нулевая, ресурсосбе-
регающая технология. Также в некоторых регионах выполняют обработку почвы и посев по 
системе No-Till или StripTill. В результате:

Х3=f(Х1,Х2 ).                                                            (2)

Конструктивно режимные параметры высевающего аппарата (Х4) напрямую зависят 
от типа культуры и характеристики почвы, поэтому:
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Х4=f(Х1,Х2 ).                                                           (3)

Х5 – марка трактора, количество сельскохозяйственных машин, ширина захвата, ра-
бочая скорость, а также количество операций, выполняемых за проход агрегата, напрямую 
зависит от типа выбранной технологии – Х3.

Для обеспечения агротехнических требований, предъявляемых к операциям при обра-
ботке почвы и посеве возделываемой культуры, в конструкциях сельскохозяйственных машин 
используют различные устройства: пружины, шарнирные и параллелограммные подвески, 
копирующие устройства и др. В зависимости от типа почвы подбираются и конструктивно-
технологические параметры данных устройств [3], поэтому:

Х6=f(Х1 )                                                                (4)

Проанализировав данную структурную схему, можно утверждать, что все рассмотрен-
ные параметры оказывают влияние на устройство, которое непосредственно взаимодейству-
ет с почвой, т.е. рабочий орган.  Форма поверхности рабочего органа, способ крепления к 
раме агрегата, размеры стойки и параметры движения при работе образуют группу параме-
тров, называемых конструктивно-технологическими параметрами сошника – Х7. 

Рассмотренные параметры Х1…Х7 оказывают наиболее существенное влияние на 
выходные параметры У1…У5. Необходимо учитывать, что входные параметры в различной 
степени влияют на результативные показатели, поэтому необходимо установить ранжирова-
ние рассматриваемых факторов на конечный результат. Составим систему уравнений, опи-
сывающих зависимость результативных показателей от исходных данных, и разделим их по 
степени влияния (5): факторы, оказывающие наибольшее влияние, имеют первоочередное 
расположение.

(5)

Присвоим показателям Х1…Х7 баллы, соответствующие занимаемому месту в выра-
жении 5  и определим их сумму с условием: первое место – 7 баллов, последнее место – 1 
балл. Полученный результат представлен графически на рис. 2.

 

Рис. 2. Сумма баллов показателей Х
1
…Х

7

Графическая зависимость, представленная на рисунке 2, показывает, что наибольшее 
влияние на полевую всхожесть семян оказывают факторы Х7, Х6 и Х4, которые являются ре-
зультатом уровня механизации процесса. Наряду с этим, необходимо учитывать, что многие 
факторы зависят от параметров почвы, на которой возделывается культура Х1. 

В настоящее время фактор Х6 можно связать с автоматическими системами земледе-
лия, которые обеспечивают высокую точность выполнения технологических операций, но 
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для этого необходимо их синхронизировать с рабочими органами (Х7), которые могут изме-
нять параметры работы в режиме реального времени в зависимости от выходных сигналов 
автоматических систем слежения. Соблюдение установленной глубины посева в зависимо-
сти от силы сопротивления почвы может обеспечивать сошник, установленный на стойке с 
изменяемой жесткостью [4].
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Представлен опыт анализа одного из концептуальных слоев («Состояние свободы 
как отсутствие ограничений») важнейшего концепта романа Айн Рэнд. Концепт «свобода» 
− один из ключевых для моделирования концептосферы любой нации. Общекультурный ком-
понент концепта выражается через его словарные дефиниции, индивидуально-авторский 
– через анализ его концептуальных слоев. Материал для анализа (роман «Атлант расправил 
плечи») иллюстрирует сочетание в индивидуально-авторской картине мира писательницы 
американского и русского ментальных элементов. Доминирующая лексема для выражения 
данного концепта в романе («freedom») употребляется в нетипичных для англоязычной ли-
тературы контекстах (например, политическом) или используется для создания статич-
ного образа свободы (тогда как для англоязычного сознания более характерен динамичный 
образ). Таким образом, в составе концептуального слоя  было выделено шесть концепту-
альных признаков, для анализа которых привлечены такие средства, как служебные слова 
(артикли), тропы (эпитеты, метафора, сравнение) и т.п.  Последовательно проанализиро-
вав концептуальные признаки, входящие в состав концептуального слоя, мы смогли сделать 
вывод о том, что концептуальный анализ помогает вскрыть национальные особенности 
любого текста.

ключевые слова: концепт, концептосфера, концептуальный анализ, американская 
литература, Айн Рэнд.  

Анализ концепта – одно из самых продуктивных направлений в современной фило-
логии. Концепт – это базовое понятие когнитивной лингвистики, литературоведения, фило-
софии, социологии, психологии. Большинство исследователей считают, что концепт шире 
лексического значения слова (С.А. Аскольдов, Д.С. Лихачев, В.П. Москвин и др.). Множе-
ство концептов образуют концептосферу определенной нации. Отсюда мы можем сделать 
вывод, что проанализировать концептосферу народа – значит раскрыть индивидуальность 
нации, прояснить особенности ее ментальности.

В нашей работе мы сосредоточились на анализе художественного концепта, обла-
дающего ярко выраженной эстетической (ценностной для автора) составляющей, которая 
кодифицируется с помощью лингвистических и изобразительно-выразительных средств, 
за которыми стоят структуры знаний (пропозиции, пресуппозиции, образы, мотивы, идеи), 
формирующие индивидуально-авторский компонент концепта. Методологической установ-
кой исследования служило понятие индивидуально-авторского компонента концепта. 

Любой концепт имеет «слоистое» строение. Используя методику концептуального 
анализа В.А. Масловой [1], мы проанализировали один из концептуальных слоев концепта 

А.В. Григоровская

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

УДК 821.111(73)

О анализа концеПтУальноГо Слоя
(на материале романа айн рЭнд 
«атлант раСПраВил ПлеЧи»)
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«свобода» в англоязычном романе «Атлант расправил плечи» американской писательницы 
(русской по происхождению) Айн Рэнд (Алиса Розенбаум). Как известно, свобода – это ба-
зовое понятие для любой нации, поэтому его изучение имеет огромное значение для постро-
ения модели ментальности. В анализируемом романе этот концепт вербализирован через 
несколько лексем, одной из самых частых по употребительности – лексема «freedom». Как 
известно, словарное толкование дает недостаточное представление о значении слова, поэто-
му концептуальный анализ позволяет расширить понимание смысла слова и стоящий за ним 
ценностный аспект, который относится как к общенациональному, так и к индивидуально-
авторскому пониманию концепта. 

Анализируемый слой (КС) мы определили как «Состояние свободы как отсутствие 
ограничений» (используя терминологию А.С. Солохиной [2]). В данном КС выделяется не-
сколько концептуальных признаков (КП), которые конкретизируют данный слой.

КП 1. «Право владения, свобода пользования». «You pose as a champion of freedom, 
but it’s only the freedom to make money…» [3; 395] («Вы изображаете борца за свободу, но 
на самом деле боретесь за свободу делать деньги») [4; 173]. Здесь представлено понимание 
свободы как вполне конкретного понятия, обеспечивающего материальные блага.

КП 2. «Легкость, непринужденность». 
«It was a sudden sense of freedom and safety…» [3; 79] («Это было внезапное чувство сво-

боды и безопасности…») [5;126]. Интересен также пример, иллюстрирующий возможности 
английской грамматики для выражения данного концепта. В примере «a sense of weightless 
freedom» [3; 929] («ощущение невесомой свободы» [6; 497] использован неопределенный ар-
тикль, который в примере «the sense of freedom of a world that had never had to be obstructed» 
[3; 932] («чувство свободы, которой ничто не воздвигнет препятствий» [6; 500]) становится 
определенным, что указывает на важность данного КП в структуре концепта.

КП 3. «Освобождение от чего-либо». Данный КП реализуется с помощью сравнения 
отсутствия свободы с грузом («some weight that had been torn off his shoulders» [4; 234]) или 
действием наркотика («as the awakening from a narcotic» [4; 102]). 

КП 4. «Искренность, открытость, откровенность».«But don’t I have any freedom of 
speech?»  [3; 385] («Разве у меня нет права на свободу слова?») [4; 159].

КП 5. «Свобода от контроля государства». Политическая составляющая концепта 
«свобода» обычно представлена в англоязычной литературе лексемой «liberty», но Айн Рэнд 
(Алиса Розенбаум) – писательница, которая сочетает в своем творчестве американскую и 
русскую ментальность в силу того, что она родилась и выросла в России. Поэтому для ее 
произведения типичны такие выражения, как «more freedom to the individual» [6; 922], «free 
enterprise» [6; 486] («больше свободы индивидуальностям», «свободное предприниматель-
ство»).

КП 6. «Метафорическое выражение концепта». Нужно отменить, что статичный 
образ свободы как простора более характерен для русской литературы, нежели для амери-
канской. Поэтому лексема «space» реже ассоциируется у американца со свободой, и такой 
метафорический оборот, как «from a height in the freedom of air and space» [3; 35] («из под-
небесья») [5; 57] свидетельствует о сочетании в индивидуально-авторской концептуальной 
картине мира писательницы черт различных ментальностей.

Таким же образом могут быть проанализированы и другие концептуальные слои дан-
ной лексемы, затем – концептуальные слои других лексем, вербализирующих концепт «сво-
бода», вследствие чего мы получим полную картину индивидуально-авторской языковой 
картины мира, которая зиждется на национальных особенностях мировоззрения писатель-
ницы. 
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LEMMATAS 

Ivanenko Alexander Stefanovich, Merzlyakov Leonid Ivanovich
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»
SOyBEANS IN THE TyUMEN REgION IN 2014

Reported the results of soybeans in 2014 in the Tyumen region and the test collection 
ripening varieties in the experimental field of Northern Trans Ural-SAU. In 2014, soybean sown in 
a production environment by 11.5 thousand hectares. However, crops failed, and soybean- breeders 
suffered multimillion-dollar losses. Crops mowed on a green forage and a silo, seeds didn't receive. 
The weather spoiled the second and third decades of July which were the coldest in 130 years of 
supervision: average daily air temperature fell to 12-13 degrees, almost to biological zero for soy 
(10 degrees). The most early ripening varieties of soy from the VIR collection of N. I. Vavilov were 
tested in 2014 – 14 grades and two Siberian grades standards of El Dorado and Siberian. The drought 
of June – the beginning of July strongly held growth of plants of all grades of soy, but they blossomed 
in the same terms, as in 2013. Further growth and development took place in a very cold and rainy 
weather. Slightly accelerated the development of soybean warm and dry in August, the first signs 
of ripening plants - yellowing leaves - appeared by August 25, the shedding of leaves started from 
September 5 at the most precocious varieties: Oka, Svetlaya, Kasatka, SibNIISKHoz - 6.

Full ripeness seed has not come. Grades cleaned on September 12 after a frost and afterrippen 
under a canopy sheaves. The seed yield was the lowest. The most productive varieties: Kasatka - 
109 g / sq m, Svetlaya - 107 g, PEP-18 - 89 g, SibNIISKHoz - 6 - 79 g, PEP-2 - '76 harvest of 
standards was the lowest: Eldorado -26 g / sq.m, Sibiryachka - '44

In the experiment with the seeding rate is exploring options for sowing 1.00 million. 
Germinating seeds per hectare, 0850000. 0.75 and 0.50 million. The highest yield of green mass is 
obtained in the form of norm 0.75 million. - 175 kg / ha, the highest seed yield was obtained at a 
rate of 1.00 million. - 3.92 t / ha.

Keywords: Tyumen region; unusually cool July; soybeans; ripening varieties; yield and 
quality of seeds; seeding rate.

Zholamanov Kuanish Kenesovich1 , Shayakhmetova Altyn Seytahmetovna2 

Kazakh National Agrarian University, Аlmaty1,
North Kazakhstan State University named M.Kozybayev, Petropavlovsk2

INFLUENCE  OF DEPTH OF SEAL SEEDS ON FIELD VIABILITy BIRD,S-FOOT 
(LOTUS CORNICULATUS)  IN THE CONDITIONS OF THE IRRIgATION 

OF THE FOOTHILL ZONE SOUTH-EAST PAST OF KAZAKHSTAN

Important reserve of increase in vegetable protein is expansion of crops of long-term bean 
herbs and increase of their productivity. One of such high-proteinaceous plants is the long-term 
bean grass Lotus comiculatus L. horned. In the article bringing results about study depth wall 
up seed Lotus corniculatus L. on the field standing in the conditions of the South-East Past of 
Kazakhstan. In experience duration of approach of full shoots was within 14-30 days. The earliest 
shoots are received at crops of seeds on depth of 0,5-1,0 cm and the latest at crops on depth – 
2,5-3,0 cm. The best standing seed mark at sowing seed Lotus corniculatus L. on the depth 0,5-1,0 
centimeter (52,5-56,4 %).

Keywords: bird,s-foot trefoil, efficiency, depth seal of seeds, researches, field viability, 
technology.
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Ivanenko Natalia Alexandrovna 
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

QUALITy SEEDS wINTER CROPS SOwN IN THE TyUMEN REgION

It is reported about high-quality and sowing indicators of quality of seeds of the winter crops 
sowed in the Tyumen region. The winter rye, wheat and triticale almost ceased to be sowed; their 
crops occupy only some thousands of hectares. However, before sowing almost all seeds checked 
in Seed Inspection. On average 64,3% of the areas sow with the zoned grades, but a rye such grades 
sowed in the last three years for only 45% of the squares. More attention was paid to crops by seeds 
of elite and high reproductions, they occupied on average 63,2%. Annually winter crops sow the 
seeds corresponding on viability and purity of GOST 52355-2005.

Keywords: Tyumen region, sowing qualities of seeds, winter crops.

Kazak Anastasia Afonasevna, Loginov Yuri Pavlovich
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

INVESTIgATED VARIETIES OF SUMMER TRITICALE FOREST-STEPPE
 ZONE TyUMEN REgION

Spring triticale can make a significant contribution to the gross production of grain. Triticale 
created by interbreeding of wheat and rye and combines the valuable traits of the two cultures: the 
yield, disease resistance, earliness and others. Triticale has good possibilities for use as fodder crop. 
Currently, there are many breeding programs to improve the baking quality of spring triticale. For 
a number of agronomic characters of spring triticale is superior to spring wheat.

Keywords: summer to a tritikala, selection, initial material, economic signs.

Soboleva Olga Mikhailovna, Kondratenko Ekaterina Petrovna, Egorova Irina Vladimirovna, 
Eryimbekkyizyi Dinara

FSBEI HPE «Kemerovo state agricultural Institute»
FLUCTUATIONS OF PROTEIN IN THE gRAIN OF BARLEy AND wHEAT 

UNDER THE INFLUENCE OF THE ELECTROMAgNETIC FIELD

The article shows the changes of protein content observed in the grain of spring wheat and 
spring barley under the action of electromagnetic fields of super-high frequency. Study modes: 
power microwave processing of 1.2 kW, 2.45 GHz, exposure for 0 (control), 5, 10 and 15 sec. 
Weather conditions in 2011 led to the formation of grains with low protein content. In the control 
variant, the average protein content in grain of wheat amounted to 10.5%, in barley grain is 11.9%. 
The results showed that the microwave has virtually no effect on protein content in grain of barley, 
but has a strong effect on wheat grain. The variety differences in wheat grain reaction to microwave 
processing are revealed. The optimum mode of processing is influence of the microwave oven 
during 5 sec.

Keywords: electromagnetic processing, microwave, spring soft wheat, spring barley, 
protein, grain.

Novak Gregory Vladimirovich, Bodrova Lyudmila Fedorovna
FSBEI HPE «Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin», Omsk, Russia

BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD OF REINDEERS AT APPLICATION OF 
VARIOUS TyPES OF FEEDINg

Results of researches of biochemical indicators of reindeer’s blood at various types of feeding 
during the winter period in the Yamalo-Nenets Autonomous area are presented. The analysis of the 
received results shows that the content of the general protein in serum of reindeers blood both in 
control, and in experienced group was in border of physiological norm. At animals of experienced 
group indicators of the general protein were 1,12 % higher, the live mass of a livestock is 8,59 % 
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higher, than in control that points to the expressed adaptation reaction of an organism of reindeers 
to the studied forages.

Keywords: biochemical indicators of blood, reindeers, winter period, mixed feed, pasturable 
forage.

Yankovа Natalia Vasilievna1, Bakinа Alena Vasilievna2

FSBEI HPE «NORTHERN TRANS–URAL SAU»1

FSUE "Gosrybtsentr" Tyumen, Russia2

VARIABILITy OF MORPHOPHySIOLOgICAL INDICATORS AT THE 
GOLDEN CARP (FOR EXAMPLE POPULATION OZ. ANDREYEVSKOYE)

The morphphysiological of indicators and the equations of allometric growth of internals of 
a gold carp of the lake Andreevskoye of the Tyumen region in 1999 and 2014 revealed the analysis 
that to increase in the sizes is most interfaced the absolute mass of heart increases and the relative 
mass of a brain decreases. Negative communication of the sizes of a body with an index of a brain 
and positive dependence of mass of heart, liver and kidneys from length and body weight increased. 
Decrease in correlation of an index of heart that reflects increase in a diversiform of individuals in 
population is observed.

Keywords: Golden carp (Carassius carassius (L., 1758)), morphophysiological indicators, 
allometric growth of internal organs

Zyryanovа Natalia Aleksandrovna 
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

THE PHySIOLOgICAL CONDITION OF THE FUR-BEARINg ANIMALS wHEN 
FED VITAMIN-MINERAL SUPPLEMENTS "SEVIT"

The article suggests one way of increasing the resistance of fur-bearing animals for diseases 
caused by pathogenic bacteria and fungi. One of dermatomycoses are disease - trichophytosis and 
otodectes. In addition, it shows the influence on the physiological condition of the silver foxes of 
the drug, «Sevit». The use of this vitamin and mineral supplements helps increase the resistance 
of animals, especially fungal diseases in the cold season, namely in the pre-rut is a substantial 
reserve replenish vitamins and improve trichoid processes, which ultimately affects the quality of 
the skins.

Keywords: silvery-black Fox, vitamin-mineral preparation, prevention of diseases 
(infectious and invasive), physiological state of fur-bearing animals.

Okunev Aleksandr Michailovich, Kopytova Victoria Nikolaevna
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

THE CONTEMPORARy CONCEPTIONS OF LOw DOSES IONIZINg RADIATION 
EFFECTS ON ANIMALS AND HUMAN

This article presents the analysis of published data on the problem of evaluating low doses 
ionizing radiation effects and conceptions impact on the animals and human. 

In this material is reflected the three approach low doses ionizing radiation impact: 
physical, radiobiological and medico-veterinary, but also the definition of low doses proper in their 
quantitative expression.

Author’s view on late biological effects of ionizing radiation in mammals is evidenced the 
issues under discussion seem to be not only different hypotheses and conceptions of low dose 
radiation impact on biological objects: raise dangerous hypothesis, linear nonthreshold conception, 
radiation hormesis, adaptive response.

In first event is indicated on the raise dangerous impact low doses ionizing radiation on 
animals and human without defence. Other investigators present data about connection be absent 
between  biological effects and low-dose radiation impact. Second hypothese don’t evidence too, 
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so as is observed different reply of  alive organisms by the big- and low-dose ionizing radiation 
impact. Conception of the radiation hormesis and adaptive response is evidenced about positive 
low-dose radiation impact on animals and human, however the mechanism of this phenomenon is 
not found out.

Keywords: ionizing radiation, low doses, animals and human, conceptions impact

Kunavin Gennadi Andreevich, Kastornova Anastasiya Vladimirovna
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

THE HUMATE OF POTASSIUM/SODIUM INCREASES PRODUCTIVITy 
OF SPINACH

Processing of seeds and plants 0,1% solution of a humate of potassium/sodium with 
microcells increases efficiency of plants. In optimum option when soaking seeds in combination 
with processing of plants in a phase 1-2 and 4-5 of leaves raises It is established that processing 
of seeds and plants 0,1% solution of a humate of potassium/sodium with microcells increases 
efficiency of plants. In optimum option when soaking seeds in combination with processing of 
plants in a phase 1-2 and 4-5 of leaves raises the square of leaves at 2,4-3,6 thousand m2/hectare, 
photosynthetic potential – on 86-130 m2 ∙ days/hectare, net productivity of photosynthesis – on 
0,08-0,10 g/m2 per day. It increases productivity of greens by 1,51-1,82 t/hectare.

The proceeds from sales of production made 192,2-200,0 thousand rub/hectare, expense – 
71,6-72,9 thousand rub./hectare, profitability level – 168,4-174,3%.

Keywords: spinach, seeds, potassium/sodium humate, productivity

Podkovyrova Marina Anatolievna1, Simakov Tamara Vladislavovna2, 
Oleinik Anatoly Mihailovich2, Nazyrova Albina Nariyatovna3

TyUMEN STATE OIL AND gAS UNIVERSITy1, 
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»2

TyUMEN BUREAU CADASTRAL ENgINEERS3

IMPROVEMENT OF ORgANIZATION OF USINg LANDS OF PROTECTED 
AREAS: THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF THE CITy AND ITS SUBURBAN ZONE

The article substantiates the feasibility of the reorganization and restoration of the Park in the 
General system of the formation of a stable area of the city and its suburban areas. The PA system is 
a complex of functionally and geographically interconnected protected areas, organized taking into 
account the natural and socio-economic characteristics of the region in order to preserve, restore 
and maintain the natural balance of the environment, landscape and biological diversity, promote 
the sustainable development of the territory, so now the key issue is the need for the analysis and 
improvement of the functional status of protected areas in some regions of the Russian Federation, 
and as an integral part of the current organization of land use.

Keywords: sustainable development of the city, specially-protected natural areas, suburban 
areas, integrated environmental assessment, ecological framework of the city, functional-ecological 
zoning.

Akateva Tatyana Grigorievna.
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

ECOLOGIKAL CONDITION OF LAKES ISTOSHINSKOGO SETTLEMENT 
BERDYUZHSKOGO DISTRICT  

The village of Istoshino is in the north of the Berdyuzhsky district in 25 km from the 
regional center of the village of Berdyuzhye. The village is surrounded on three sides by water. The 
hydrographic network of settlements represented by river Yemets and lakes Istoshinskoe, Toropova, 
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Glubokoe, Travnoe, Trukhanovsky, Krivoe, and other small lakes. The lakes are typically closed; 
almost all are deprived of drains and have no inflows. The depth of the lakes ranged from 0.6 to 20 
m. The coast of lakes are generally rugged cut, low, often boggy, not clearly expressed.  Radical 
coasts of the number of reservoirs are steep (up to 2-5 m high), now back from the edge of the 
water on 10-60 meters. The condition of lakes was estimated on hydrochemical indicators, the 
calculation of waterfowl and fish stocks. The chemical analysis showed that the content of the 
polluting substances and value of indicators in general don't exceed the maximum permissible 
concentration (MPC). The results of survey of waterfowl poultry show that diving bald-coot and 
dabbling ducks live in all lakes. The fish fauna is presented by a golden carp. In general, the lakes 
condition of the Istoshinsky settlement is satisfactory.

Keywords: hydrochemical composition, calculation of waterfowl, analysis of fish stocks, 
fish farming, water surface area.

Iglovikov Anatoly Valerievich, Denisov Alexander Anatolievich
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

DyNAMICS OF DEVELOPMENT OF ARTIFICIALLy CREATED VEgETABLE 
COVER IN THE CONDITIONS OF FAR NORTH AFTER CARRyINg OUT A 

BIOLOgICAL STAgE OF RECULTIVATION 

Nowadays there are various points of view concerning biological land reclamation. Some 
experts practically deny of need of recultivation that locates a hypothesis of self-restoration of 
the broken landscapes within 3-4 years. Others consider necessary carrying out full engineering 
and biological recultivation. Neither that, nor other approach fully doesn't correspond to a real 
situation.

In this article we describe processes of change of artificially created vegetable cover seven 
years later after a biological stage of recultivation. 

Keywords: biological recultivation, the broken lands, an erosion of soils, mineral fertilizers, 
long-term herbs, soil.

Sannikovа Natalia Vladislavovna
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE LAKE SALTU FOR RECREATIONAL 
PURPOSES

The article discusses the use of Salt lake for recreational and tourist purposes. In connection 
with the deterioration of environmental conditions in the major industrial centers of the region to 
the potential use of site Salt lake for recreation and tourism relevant. The conducted researches 
and development are demanded owing to the growing recreational appeal of the area of research 
nowadays. Because of its southern geographical location on the territory of the Tyumen region, in 
the long period of the lake's waters suitable for recreation and relaxation. The Salt lake is unique 
in that the water has healing properties due to chloride-sodium composition. As a result of the 
research showed that the lake water can be the basis for the operation of medical institutions of 
a wide profile. By results of researches optimum options of tourist and recreational use of coast 
are defined. According to the results of the environmental assessment the Salt lake can combine 
relaxation and recuperation. 

Keywords: lake, evaluation, relaxation, recovery, recreation, tourism.
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Medvedeva Lubov Borisovna
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

STAgES OF FORMATION OF THE DAIRy INDUSTRy

The article deals with peculiarities of the system of food markets in the conditions of 
formation of market economy, including one of the segments of this market, the market of milk 
and dairy products with the release of a number of characteristic features of this market segment. 
The stages of formation of the enterprises of the dairy industry in Russia are marked. The reform 
of the agricultural sector in general and the dairy industry in particular has led firstly to increase 
entrepreneurial activity, and secondly to the development of various organizational-legal forms 
of functioning in rural areas and the establishment of a mixed economy. The author notes that the 
basis of this market is dairy - important branch of animal husbandry. Dairy assumes multivariate, 
time-consuming process associated with the creation of a strong forage base and the formation of 
herds of dairy cattle, due to the diversity of institutional reforms, as well as the functioning of the 
enterprises of the dairy industry in the WTO.

Keywords: stages of formation, market milk, Tyumen region, dairy products optimization of 
milk products, destructive processes, production capacity, consumption of milk and dairy products, 
the dairy industry.

Romanov Roman Vladimirovich
FSBEI «Irkutsk state agricultural Academy» 

THE MAIN DIRECTIONS AND METHODS OF STATE REgULATION 
OF AgRICULTURAL PRODUCTION

Around the world one of the most adjustable spheres of economy is the agriculture. 
Objective need of regulation of agriculture is caused by a variety of reasons. One of these reasons 
is responsibility of the state for food supply of the country. 

The necessity of state regulation of agriculture is caused by also structural and financial 
deformations which happened recently in branch that increases need of addition of a market 
mechanism with the state intervention.  The current state of agriculture testifies that the system of 
measures of regulation and support of branch existing in our country demands improvement. In the 
conditions of the centralized planned economy, the agriculture differed in not simply high level of 
the state intervention, and directly public administration in production. 

State regulation consists in support and development of agriculture. Stable allocation of 
the grant for development of rural areas provides a complex of actions for improvement and 
improvement of quality, and also the volume of the made production. 

Keywords: State regulation, production, agricultural production, agriculture, problems, 
methods, subsidies.

Goncharenko Olga Nikolaevna
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

THE SPECIALISTS OF VETERINARy MEDICINE IN THE ZAURALyE 
AT THE END OF XIX - FIRST HALF OF THE TwENTIETH CENTURy

The article shows the role of regional intellectuals in the field of veterinary medicine in the 
late 19th and first half of the 20th centuries, as well as the activities of veterinary services, starting 
with the provincial veterinary bacteriology laboratory and to the veterinary service in the local 
agrarian agency of NKVD of the USSR.  Veterinary doctors and medical assistants throughout the 
period were active in professional activities, expanded preventive, promotive and preventive work. 
The author outlines a special mission of veterinary specialists in socio-political situation of the 
region, as well as the role of the state in the establishment of Soviet specialists - veterinarians and 
vet.medical assistants, including through the system of professional education. The Sovietization of 
intellectuals led to its discrimination, and to direct repression.
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Korolev Alexandr Yegorovich
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

INFLUENCE OF AVAILABILITy FACTOR THE NEED FOR TECHNIQUE

Machinery and technology resources of agrocomplex in modern agriculture are used 
insufficiently, and put them at service to intensive agricultural production is an actual task. Purpose 
of the research: increase of efficiency of use of agricultural machinery by ensuring rational level of 
its working capacity. Theoretically shows the effect of availability for the duration of the job and 
the need for technology. The economic model of functioning of technical system at the insufficient 
level of its reliability is developed. The calculation methods are revealed that acquisition of new 
equipment is economically inexpedient. It is necessary to create the engineering infrastructure of 
service of agro-industrial production providing equality of time of no-failure operation of machinery 
and terms of performance of a particular job.

Keywords: machine-technological system, reliability, performance, availability factor, 
efficiency.

Mardanov Ramis Haziahmatovich
Kazan State Agrarian University, Каzan

EIgHT FURROwS FRONTAL PLOUgH FOR SMOOTH PLOUgHINg

Widespread currently paddock way plowing traditional ploughs on the surface of ploughed 
fields are formed detachable furrows and back ridges. The presence on the field split furrows and 
back ridges worsens the working conditions of the machine-tractor units for subsequent operations, 
increases the resistance machines and implements, complicates harvesting.

One of the promising directions of tillage technology is smooth plowing, with the exception 
of open furrows and back ridges in the process of plowing, soil preparation for sowing in one pass 
of the machine.

The proposed frontal plough produces a field without detachable furrows and back ridges. It is 
simple in design, performs smooth ploughing with observance of all agronomic requirements with a 
minimum expenditure of energy and money compared to working ploughs. Provides increased crop 
yields, environmental cleanliness, preservation and improvement of soil fertility. It is aggregated 
with tractors of class 50kN.

Keywords: Frontal plough, smooth ploughing,  the exception of open furrows and back 
ridges

Tcharykov Viktor Ivanovich, Mityunin Alexander Alexandrovich, 
Yakovlev Alexey Ivanovich

FGBOU VPO "Kurgan State Agricultural Academy of T.S. Maltsev "
ELECTROMAGNETIC FIELD WORK AREA ZHELEZOOTDELITEL  USS-3M2

The characteristic of a magnetic field of a working zone of an electromagnetic iron separator 
of USS-3M developed in Kurgan state agricultural academy is provided in article. It is shown that 
to increase the purity of bulk agricultural product of metallic impurities in the iron separator design 
must also install permanent magnets. Shows the layout of arrays of permanent magnets in the work 
area iron separators and measurement results of the magnetic induction. Shows the distribution 
of the magnetic induction in the working area guard magnet in the form of a table in thirty levels 
at 220 and 380. It is a graphical analysis of the change of the magnetic induction in the interpolar 
space of the working area. As a result of analysis proposed as a permanent magnet alloy magnets 
using Nd-Fe-B.
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Keywords: way of cleaning, working zone, magnetic induction, iron separator,  permanent 
magnets.

Kokoshin Sergey Nikolaevich, Kirgintsev Boris Olegovich
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

RANgINg OF THE FACTORS INFLUENCINg PRODUCTIVITy OF gRAIN CROPS

The block diagram describing dependence of field viability of grain crops on the external 
factors interconnected with each other and depending, first of all, on physicomechanical 
characteristics of the soil is presented in the article. Quality indicators of sowing material, the 
characteristic of the soil, level of mechanization of process and design features of mechanisms 
and actions of a seeder are taken for the main. The mathematical dependence describing influence 
of these factors on field viability is offered and also extent of influence of each of them on quality 
indicators of operation of the sowing unit is established. Ranging of factors on extents of their 
influence on norm of seeding, a damage and distribution of seeds on the area of a field and depth 
of crops is executed and graphically presented. The design solution which to allow to provide with 
a seeder the established crops depth on soils with various physicomechanical properties with use 
of systems of precise agriculture due to application of resilient racks with a changeable rigidity is 
proposed.

Keywords: soil, opener, germination, seed rate, productivity.

Grigorovskaya Anastasiya Vasilievna
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

THE EXPERIENCE OF THE ANALySIS OF CONCEPTUAL STRATUM
(ON THE INFORMATION OF AyN RAND’S NOVEL «ATLAS SHRUggED»)

In the article is introduced the experience of the analysis one of conceptual stratums («Status 
of a freedom as an absent of limits») of the most important concept of Ayn Rand’s novel. Concept 
«freedom» is one of the crucial for modeling of a conceptual sphere of any nation. The common 
cultural component of concept is expressed over its dictionary definitions, individual-authorial 
– over the analysis of its conceptual stratums. The information for analysis (the novel «Atlas 
Shrugged») illustrates the mix of american and russian mental elements in the individual-authorial 
worldview. The dominant lexeme for expression of this concept in the novel («freedom») is used in 
untypical contexts for English-language literature (e.g., in political context) or for creation of static 
freedom’s image (while the dynamic image is more typical for English-language mentality). Thus, 
it was introduced six conceptual features in the structure of conceptual stratum. It was used such 
tools as articles, comparisons, epithets, metaphors etc. for their analysis. When we had analyzed 
conceptual features in the structure of the conceptual stratum, we did the conclusion that conceptual 
analysis helps to uncover a national circumstances of any text. 

Keywords: a concept, a conceptual sphere, a conceptual analysis, american literature, Ayn 
Rand. 
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треБоВания к Статьям, ПредСтаВляемым 
для оПУБликоВания В ЖУрнале

В журнале публикуются статьи о проблемах агропромышленного комплекса, резуль-
татах научных исследований и внедрении их в производство, о передовом отечественном и 
зарубежном опыте, материалы научных конференций и совещаний, исследования по истории 
сельского хозяйства Тюменской области.

1. Представляемая статья должна содержать новые, еще не опубликованные, резуль-
таты научных исследований и соответствовать одной из следующих рубрик: «Общее земле-
делие», «Почвоведение», «Агрохимия», «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
растений», «Экология», «Животноводство», «Ветеринария», «Водные биоресурсы и аква-
культура», «Переработка сельскохозяйственной продукции», «Механизация и электрифи-
кация», «Автоматизация, моделирование и информационное обеспечение», «Экономика», 
«Село Зауралья: история и современность», «Кадровое обеспечение села», «Краткие сооб-
щения».

2. На публикацию представляемых в редакцию материалов требуются письменное 
разрешение и рекомендация руководства организации, на средства которой проводились ра-
боты. Рукопись подписывается автором (соавторами). Сведения об авторах (соавторах) за-
полняются согласно представленной анкете на русском и английском языках. 

Анкета автора 
(для каждого автора на русском и английском языке)
- фамилия, имя, отчество (полностью)
- ученая степень
- место работы (полное название организации и подразделения)
- должность
- почтовый адрес места работы
- контактные телефоны (служебный, домашний, мобильный), факс, e-mail

3. Статью необходимо представить в двух экземплярах на одной стороне стандартно-
го листа формата А4, без рукописных вставок и помарок, а также в электронном варианте. 
Основной текст оформляется в программе Word, кеглем 14, шрифтом Times New Roman, с 
интервалом 1,5, все поля 2,0 см, нумерация страниц внизу и посередине. 

4. Объем статьи, включая таблицы, иллюстрации и библиографию, не должен превы-
шать 10 страниц компьютерного набора; статей, размещаемых в рубрике «Краткие сообще-
ния», – не более 4 страниц. 

5. Порядок оформления статьи: УДК, инициалы и фамилия автора, ученое звание и 
степень, должность, полное название научного учреждения, в котором проведены исследо-
вания, адрес электронной почты автора, заголовок статьи (не более 70 знаков), реферат (не 
менее 1000 знаков каждый), ключевые слова (5–10), всё на русском и английском языках, 
основной текст статьи, библиографический список. 

Примерный план статьи, представляемой для опубликования: 
- постановка проблемы, цель, задачи исследования; 
- условия, методы (методика) исследования, описание объекта, место и время про-

ведения исследования; 
- результаты исследования и их обсуждение; 
- выводы. 

6. Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями 
и правилами составления библиографической ссылки (ГОСТ Р 7.05–2008) в виде общего 
списка (не менее трех источников) в порядке цитирования: в тексте ссылка на источник от-
мечается порядковой цифрой в квадратных скобках.
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7. Формулы должны быть напечатаны четко. Необходимо соблюдать различия между 
одинаковыми по начертанию прописными и строчными буквами, подчеркивая прописные 
буквы двумя черточками снизу. Латинские буквы размечаются волнистой чертой снизу. 

8. Таблицы должны иметь порядковый номер и название. Диаграммы следует пред-
ставлять в программе Excel (с базой данных, на основе которой они построены). На осях 
абсцисс и ординат графиков указываются величины и единицы измерения. Не рекомендуется 
рисунки загромождать надписями, лучше детали занумеровать и расшифровать в подрису-
ночной подписи или тексте статьи. Фотографии должны быть сделаны с хорошего негатива, 
контрастной печатью. Всем иллюстрациям нужно дать сквозную нумерацию. Необходимо 
избегать повторений данных в таблицах, графиках и тексте статьи. 

9. Число публикаций одного автора в номере журнала не должно превышать двух, при 
этом вторая статья допустима лишь в соавторстве. 

10. Все рукописи, представляемые в редакцию для публикации в журнале, рецензиру-
ются, по результатам рецензирования редколлегия принимает решение о целесообразности 
опубликования материалов. 
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