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УДК 633.11 (571.12)

П Гибели оЗимых Культур 
В тЮмеНСКой облАСти

ричиНы

А.С. иваненко, Н.А. иваненко

Рассмотрены причины гибели озимых зерновых культур в Тюменской области: силь-
ные морозы, малой толщины снежный покров, выпревание, вымокание, возвратные замо-
розки весной, слабая зимостойкость возделываемых культур: хуже зимует озимая пшеница, 
лучше других — рожь, и сортов этих культур. С 2003 по 2014 гг. было посеяно 138 сортоо-
пытов районированных озимых сортов всех культур. Было 6 случаев гибели – 4,3%, в том 
числе пшеницы – 4 случая (8,3%), ржи – 1 случай (2,1%), тритикале – 1 случай (2,4%). Это 
очень низкий показатель гибели озимых. Больше случаев гибели отмечено в Ишиме, не было 
гибели в Нижней Тавде и Бердюжье.  

Ключевые слова: Тюменская область, озимая пшеница, рожь, тритикале, причины 
гибели во время зимовки, характеристика зимнего периода.

Для получения хороших урожаев и высококачественных семян озимых зерновых куль-
тур необходимо обеспечить им благоприятные условия для роста и развития в течение всего 
вегетационного периода, который у них подразделяется на три подпериода: осенний, зимний 
и весеннелетний на второй год жизни. Все они одинаково важны для озимых растений. Наи-
более продолжительный и суровый подпериод – зимний, в среднем длится 183 суток. Успех 
зимовки зависит от условий выращивания посевов в осеннее время, температуры воздуха и 
почвы и количества осадков осенью и зимой. 

Зимостойкость озимых – это способность их  противостоять всему комплексу небла-
гоприятных условий зимы, измеряется по методике Государственного сортоиспытания в бал-
лах по шестибалльной шкале: 

5 баллов – гибели растений на делянках не заметно;
4 балла – сохранилось не менее 7080% растений;
3 балла – сохранилось около 50% растений;
2 балла – погибло более половины растений;
1 балл – сохранилась незначительная часть растений;
0 баллов – полная гибель растений [1].   
В нашей области зимостойкость связана с устойчивостью к морозам в начале и конце 

зимы, когда снежный покров ещё не сформировался или уже растаял. 
Морозоустойчивость – это способность озимых растений переносить низкие отри-

цательные температуры в течение зимы, генетически обусловленное свойство озимых, но 
степень её  очень зависит от условий осеннего периода вегетации: количества накопленных 
в клетках сахаров, глубины закладки узла кущения, кустистости растений, вида и сорта ози-
мой культуры. Например, озимая пшеница выдерживает на уровне узла кущения снижение 
температуры до 16...18°С, тритикале – до 18...20°С, озимая рожь – до 20...22°С [2]. 

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень
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Морозоустойчивость – непостоянное свойство растений, оно формируется с осени в 
процессе закаливания. Весной, когда температура воздуха и почвы повышается до положи-
тельных величин, растения выходят из состояния покоя, морозоустойчивость у них ослабе-
вает и проходит, и растения могут погибнуть даже при незначительных возвратных замороз-
ках в апрелемае. 

Например, у ржи морозоустойчивость так меняется в разные периоды жизни:
осенью, после прохождения первой фазы закалки –  12…14°С;
осенью, после прохождения второй стадии закалки –  16…18°С;
в середине зимы –  17…22°С;
в конце зимы –  12…14°С;
после возобновления весенней вегетации –  6…8°С.
Морозоустойчивость характеризуется температурой, при которой вымерзает и поги-

бает более 50% растений испытуемой культуры или сорта. Определяется она в искусствен-
ных условиях в морозильных камерах и в природных условиях [3; 4]. 

Для оценки условий  перезимовки озимых культур применяется  основной показатель 
– минимальная температура почвы на глубине  узла кущения, принятая за 3 см. С этой  глу-
бины резко уменьшаются колебания температуры почвы. На глубине узла кущения она за-
висит от абсолютных минимальных температур воздуха, высоты снежного покрова, времени 
выпадения снега, его плотности, степени охлаждения нижележащих слоёв почвы и других 
факторов. 

Большинство сортов озимых культур в Сибири вымерзает при температуре на глубине 
узла кущения 15°С. Наблюдения за температурой почвы на этой глубине в Тюменской об-
ласти показали: она даже в глубокую зиму не опускается ниже  12°С. Более низкая темпера-
тура – минус 1012°С – бывает в центральной и юговосточной части области: Ялуторовск, 
Голышманово, Ишим, Бердюжье, где снежный покров ниже, чем в подтаёжной зоне [5]. 

Лучше зимуют и переносят возвратные холода те культуры, под которые с осени были 
внесены фосфорные, калийные удобрения и микроэлементы: Zn, Сu, Mo, Co и др. 

Также для успешной зимовки озимых важно, чтобы почва в начале зимы как можно 
быстрее промёрзла на глубину до 50 см для предотвращения  выпревания растений. Оно на-
блюдается в тёплые зимы, когда снег ложится на талую землю. Под снегом растения дышат, 
расходуют накопленные с осени сахара и гибнут от истощения и ранневесенних заморозков. 
На таких ослабленных посевах часто развивается грибное заболевание «снежная плесень». 
Для борьбы с выпреванием и болезнью используют зимнее прикатывание – уплотнение снега 
для более сильного его промерзания. Выпреванию способствует буйное развитие растений 
озимых культур с осени при ранних посевах и внесении высоких доз удобрений, в результате 
растения перерастают, сильно кустятся. «Снежная плесень» – серьёзное заболевание, ей в 
большей мере повреждаются посевы тритикале, но случаев массовой гибели в области пока 
не отмечено, как и от выпревания.

К неблагоприятным факторам зимнего периода вегетации озимых культур также от-
носят вымокание, которое проявляется при таянии снега на равнинных участках, когда талой 
воде некуда стекать, а почва воду ещё не поглощает, и растения гибнут под водой от недо-
статка кислорода. Массовой гибели от вымокания в области не было.

Гибель озимых от ледяной корки в области случается очень редко, так как продолжи-
тельные оттепели, при которых снег подтаивает, а потом замерзает, бывают нечасто. Дождь 
или морось зимой – тоже крайне редкие явления. Вмёрзшие в лёд всходы при образовании 
ледяной корки, особенно если она притёрта близко к почве, гибнут от недостатка кислорода 
(лёд не пропускает газы) и от давления льда на клетки листьев.  

Выпирание растений бывает при посеве по свежеобработанной влажной почве, кото-
рая ещё не успела осесть, без послепосевного прикатывания. Во влажной почве при замерза-
нии образуются ледяные прослойки, которые постепенно утолщаются и приподнимают по-
чву, при этом разрывая корни растений. После таяния снега и льда почва оседает, а растения 
остаются на поверхности с оборванными корнями и гибнут. Гибель от выпирания в области 
бывает очень редко и в небольших масштабах, так как осенний период длительный – 6070 
суток, и почва успевает осесть и уплотниться до замерзания. 



5

№1(28) 2015Агрономия

По данным госсортоучастков юга области, средняя зимостойкость основных озимых 
культур – ржи, пшеницы и тритикале – оценивается как хорошая. На Нижнетавдинском ГСУ 
с 2003 г. не наблюдалось ни одного случая гибели озимых культур, зимостойкость озимой 
ржи оценивается в 5,0 баллов, пшеницы и тритикале – в 4,5 балла. На Ялуторовском ГСУ в 
2006 г. была отмечена гибель озимой пшеницы, средняя зимостойкость её оценивается в 3,3 
балла. Зимостойкость озимой ржи – 4,8, тритикале – 4,6 балла. 

На Ишимском ГСУ с 2003 г. озимая пшеница вымерзала трижды: в 2009, 2010 и 2011 
гг., её средняя зимостойкость оценивается в 3,4 балла. В 2010 г. также была отмечена гибель 
ржи и тритикале, средняя зимостойкость оценена в 4,5 балла.

Предпосылки к вымерзанию начались ещё с осени 2008 г. Была сухая осень, всходы 
были изреженные, но перезимовали удовлетворительно. 26 апреля 2009 г. началась весенняя 
вегетация, но 22 мая случился ночной заморозок  – минус 4°С, а 23 мая – минус 6°С. Озимые 
были уже в фазе выхода в трубку. Посевы озимой пшеницы погибли, а рожь и тритикале вы-
жили, зимостойкость их оценили в 5 баллов.

В 2010 г. весенняя вегетация озимых началась 20 апреля, состояние посевов было 
вполне удовлетворительное, но в ночь на 9 мая, когда шло весеннее кущение, и начался вы-
ход в трубку, случился заморозок минус 6°С. Посевы всех трёх культур погибли.

В 2011 г. предпосылки к вымерзанию создались ещё с осени 2010 г.: сеяли в сухую по-
году, но потом выпали осадки, и всходы были затяжные – появились только 22 сентября. 10 
октября закончилась осенняя вегетация. В 2011 году 18 апреля началась весенняя вегетация, 
но посевы пшеницы скоро погибли. Заморозков весной не было, повидимому, растения по-
гибли ещё зимой. Зимостойкость ржи и тритикале оценена в 5 и 4 балла соответственно.

 На Бердюжском ГСУ гибели озимых за исследуемый период не было. Средняя зимо-
стойкость озимой пшеницы оценена в 4,6 балла, ржи – 4,8, тритикале – 4,7 балла (на ГСУ 
сеять её начали только с 2009 года). 

В большинстве случаев озимые вымерзали весной от возвратных ночных заморозков 
в апреле и мае [6,7]. 

Прежде, до 2003 г., гибель озимых зимой происходила чаще, так как выращивались 
сорта со сравнительно слабой зимостойкостью – Альбидум  114, Комсомольская 56, Север-
ная Звезда. С 2003 г. стали испытывать, а позже  районировали более зимостойкие сорта: 
озимую пшеницу Новосибирская  32 (в 2005 г.), рожь Петровна (в 2004 г.), тритикале Цекад 
90 (в 2005 г.) и СИРС 57 (в 2010 г.), в результате вымерзание стало редким явлением. В боль-
шом производстве сплошной гибели озимых в области не было, но в отдельных случаях всё 
же бывает. По данным А.П. Лазарева, в Ишимской зоне за 27 лет рожь погибла в зиму всего 
два раза.

На сортоучастках области с 2003 по 2014 гг. было посеяно 138 сортоопытов озимых 
сортов – стандартов. Зафиксировано 6 случаев гибели озимых – 4,3%, в том числе: пшеницы 
– 4 случая – 8,3%, ржи – один случай – 2,1%, тритикале – один случай – 2,4%. Это весьма 
низкие показатели гибели озимых культур. Основные случаи гибели озимых приходятся на 
Ишимский ГСУ, где от возвратных заморозков в апрелемае 20092010 гг. погибла озимая 
пшеница, а в 2011 г. –  ещё и рожь с тритикале. 

Зимовка озимых в отдельные годы бывает очень суровой, отягощённой совокупным 
действием ряда неблагоприятных природных факторов.

Например, в 2008/2009 гг. на Нижнетавдинском ГСУ озимые посеяли в хороший срок 
– 20 августа, всходы получили через неделю – 27 августа. Кущение началось 4 сентября, 
осенняя вегетация закончилась 22 октября. Снег появился только в третьей декаде ноября – 3 
см, но уже в первой декаде воздух охладился до минус 12,8°С.  

В декабре снежный покров прирастал по одному сантиметру в декаду, а воздух охлаж-
дался в отдельные ночи до минус 21,9 и 24,6°С. Только в середине января 2009 г. снегу при-
бавилось до 15 см, но и морозы стали крепче – до минус 32,5°С. В первой декаде февраля 
при толщине снега 25 см отмечен мороз – минус 40°С.  

В конце марта снег таял очень быстро: 26 марта толщина его в поле была 24 см, 30го 
– 10 см, 1го апреля растаял весь. Однако в первой декаде апреля был заморозок минус 11°С, 
во второй декаде выпал молодой снег – 3 см, и был мороз минус 18°С, в третьей декаде – 
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минус 6°С. В мае ночные заморозки продолжались: в первой декаде – минус 5°С, во второй 
– минус 2°С, третьей – минус 7°С, а посевы тем не менее уже кустились и начали выходить 
в трубку. 

Зимостойкость всех озимых была оценена в 5 баллов. Получили зерна озимой пшени-
цы 31,4 ц/га, ржи – 49,4 ц/га, тритикале  – 63,9 ц/га.

В июне, уже в фазу колошения и цветения наблюдались резкие колебания температу-
ры воздуха от дня к ночи: в 1й декаде с 35,0 до 1,2°С, во 2й – с 34,0 до 2,2°С, в 3й декаде 
– с 23,0 до 7,8°С. 

В Нижней Тавде весной 2010 г. снег сошёл за 9 дней — с 1 по 9 апреля, первоначаль-
ная толщина его была 31 см. Температура воздуха опускалась  в 3й декаде апреля и 1й дека-
де мая до минус 9°С, во 2й декаде – до минус 10°С, в 3й до минус 3°С. Зимостойкость всех 
культур оценили в 5 баллов. Собрано по 41,6 ц/га зерна озимой пшеницы, 56,9 ц/га – ржи и 
55,3 ц/га – тритикале.

В годы с низкой зимостойкостью озимые весной сильно кустятся и дают много круп-
ных продуктивных колосьев, в результате урожай зерна получается очень даже неплохой. 
Например, в 2003 г. зимостойкость Новосибирской 32 оценили в 3,1 балла и намолотили 31,3 
ц/га зерна, тритикале с такой же зимостойкостью дала по 29,4 ц/га; в 2011 г. при зимостой-
кости 3,5 балла собрали по 48,9 ц/га зерна тритикале. На Ишимском ГСУ в 2003 г. тритикале 
Цекад 90 при зимостойкости в 3,1 балла дал 29,4 ц/га, при зимостойкости 3,5 балла – 23,8 ц/
га зерна.

В последние годы много говорят о глобальном потеплении, о том, что оно сильнее 
идёт в Сибири. Мы решили посчитать: стали ли теплее зимы в Тюмени в последние 5 лет 
– 20102014 гг., по сравнению с предшествующей пятилеткой 20052009 гг. и многолетней 
«нормой». Для этого обработали сведения Тюменского ЦГМС за зимние месяцы (табл. 1) по 
среднесуточной температуре воздуха и сумме осадков. 

Таблица 1
Среднемесячные температуры воздуха и суммы осадков по пятилеткам в г. Тюмень

Оказалось, что все зимние месяцы с ноября по март включительно стали  в последние 
5 лет холоднее, чем в 20052009 гг. на 0,9°С в ноябре, на 4,1°С в декабре, на 2,5°С  – в январе, 
на 1,5°С – в феврале, на 2,4°С  – в марте, хотя ноябрь и март были теплее нормы. Первый 
весенний месяц апрель стал в последние 5 лет теплее, чем в предыдущие, на 1,5°С и теплее 
нормы на 1,7°С. 

Изменилась обстановка и с осадками. Ноябрь и март – первый и последний зимние 
месяцы – стали более снежными, по сравнению с предыдущей пятилеткой, и существенно 
выше нормы. Декабрь по снежности примерно равен норме. В январе и феврале снега вы-
падало меньше нормы.

Таким образом, хотя зимы в последние 5 лет стали в Тюмени суровее, условия пере-
зимовки озимых улучшились за счёт того, что их с осени толстым снегом укрывает снег, и 
зимние более суровые условия им не так страшны. В целом за зиму в последние две пятилет-
ки стало выпадать снега больше многолетней нормы, зимы стали более снежными.
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В заключение можно отметить, что получение хороших урожаев высококачественных 
семян озимых культур на юге Тюменской области вполне реально, но для уменьшения риска 
гибели посевов необходимо использовать специальные агротехнические приёмы, а именно: 
сеять озимые в оптимальные сроки в хорошо подготовленную почву, применять посевы ку-
лис для накопления снега, вносить требуемые удобрения, ухаживать за всходами осенью, 
зимой следить за уровнем снежного покрова, если нужно, проводить снегозадержание, при 
необходимости прикатывать снег на посевах. 
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Ivanenko Alexander Stefanovich, Ivanenko Natalia Alexandrovna
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

CAUSES OF dEATH OF wINTER CROPS dURINg wINTER 
IN THE TyUmEN REgION

The causes of death of winter grain crops in the Tyumen region: extreme cold, the small 
thickness of snow cover, dampingoff, waterlogging, return spring frosts, the weak winter hardiness 
of crops: winter wheat worse winters better than others  rye, and varieties of these crops. From 
2003 to 2014 was planted 138 varieties of zoned winter varieties of crops. There were 6 cases of 
deaths  4.3%, including wheat  4 cases (8.3%), rye  1 (2.1%), triticale  1 case (2.4%). This is a 
very low rate of death of winter. More deaths noted in Ishim, there was no death in Lower Tavda 
and Berdyuzhe.

Keywords: Tyumen region, winter wheat, rye, triticale, the cause of death during winter, 
characteristic of winter.
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Установлено, что вегетационный период от всходов до технической зрелости ран-
неспелых сортов шпината составил 21-24 суток, среднеспелых – 33-35, позднеспелых – 43 
суток, до созревания семян – 68-71, 80-82, 93 суток. Урожайность зелени у сортов раз-
ных групп спелости составила 5,98-6,24 т/га, 6,27-6,64, 10,46 т/га, семян – 1,09-1,17 т/га, 
1,25-1,31, 1,86 т/га. Урожайность шпината зависит не от густоты стояния растений, а 
от массы посевного материала. При норме высева 8 кг/га семян различных фракций уро-
жайность зелени была в пределах ошибки опыта 6,93-7,53 т/га, семян – 1,28-1,40 т/га. При 
норме высева 800 тыс. шт./га всхожих семян урожайность зелени из семян без калибровки 
составила 6,93 т/га, мелкой фракции – 5,78, средней – 7,50, крупной – 8,85 т/га, урожай-
ность семян – 1,26 т/га, 1,14, 1,31, 1,37 т/га. 

Выращивание шпината из семян средней и крупной фракции повысило содержание 
сухого вещества на 0,53-0,58%, витамина С – на 3,7-5,3%, снизило содержание нитратов 
на 107-115 мг/кг по сравнению с мелкой фракцией. Коэффициент энергетической эффек-
тивности при выращивании шпината составил 0,82-1,16. Уровень рентабельности был 
134,4-181,8% и повышался от раннеспелых к позднеспелым сортам.

Ключевые слова: шпинат, сорта, калибровка семян, норма высева, урожайность.

Одна из важных гарантий получения высокого урожая и качества продукции – подбор 
сортов и гибридов и соответствующие природным условиям технологии. Шпинат – скоро-
спелая и очень ценная по питательным достоинствам овощная культура. Его используют в 
детском и диетическом питании, в профилактике опухолей. В условиях адаптивной техно-
логии существующие рекомендации по предпосевной подготовке семян и нормам высева 
требуют пересмотра, уточнения и доработки [1]. Цель наших исследований: изучить сорта, 
приемы предпосевной подготовки семян и нормы высева при выращивании шпината в се-
верной лесостепи  Тюменской области. Задачи исследований: выявить перспективные сорта, 
изучить влияние калибровки семян и нормы высева на урожайность шпината.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили на опытном поле Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья в 20132014 гг. на черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом с со-
держанием гумуса 5,2%, подвижного фосфора – 9,4 мг, обменного калия  – 11,5 мг на 100 г 
почвы.

А.В. Касторнова

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

УДК 635:631.811

Э техНолоГии ВырАщиВАНия ШПиНАтА 
В СеВерНом ЗАурАлье

лемеНты
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Изучали сорта разных групп спелости. Семена шпината сорта Жирнолистный кали-
бровали по фракциям: мелкая (менее 2,5 мм в диаметре), средняя (2,63,5), крупная (более 
3,6). Изучали в первом опыте весовую норму высева семян 8 кг/га и во втором –  800 тыс. 
шт./га всхожих семян.

Семена замачивали 0,1%ным раствором гумата калия/натрия с микроэлементами 24 
часа при температуре 1820ºС. Растения опрыскивали этим же раствором в фазе 12 и 45 
листьев из расчета 0,3 л на 10 м2 [2].

В опытах применялась рекомендуемая агротехника [3]. Семена высевали 30 апреля 
– 8 мая с междурядьями 35 см. Зеленую продукцию убирали 1526 июня, семена – 510 ав-
густа.

Планирование экспериментов и проведение их осуществляли по рекомендованной 
методике [4]. Площадь учетных делянок 5,04 м2, повторность четырехкратная.

Посевные качества семян определяли по ГОСТу Р 521712003, фенологические на-
блюдения, биометрические измерения, анализ химического состава зеленых листьев прово-
дили по рекомендованным методикам [5].

Результаты исследований 

В наших опытах вегетационный период от всходов до технической зрелости растений 
шпината увеличивается от раннеспелых к позднеспелым сортам и составил 2143 суток, до 
созревания семян – 6793 суток.

Урожайность зелени и семян шпината повышается с увеличением вегетационного пе-
риода (табл. 1).

Таблица 1
Вегетационный период и урожайность разных сортов шпината (2013, 2014 гг.)

Посев различных сортов обеспечивает поступление зеленой продукции в течение 22 
суток. Выращивание семян позволяет получать урожайность в зависимости от сорта 1,091,86 
т/га с лабораторной всхожестью 8692%.

В наших опытах в варианте без калибровки масса 1000 шт. семян составила 10,4 г, 
лабораторная всхожесть – 77%. У семян мелкой фракции эти показатели снижались на 2,9 г, 
10%, у крупной – повышались  на 1,5 г, 5%. 

При норме высева 8 кг/га всхожих семян и семян различных фракций урожайность 
зелени и семян была в пределах ошибки опыта. Выход зелени и посевные качества семян 
повышались с увеличением размера фракции (табл. 2).

Содержание сухого вещества в зелени шпината составило 7,388,15%, витамина С – 
28,334,8 мг %, нитратов – 768885 мг/кг. С увеличением размера фракции повышалось со-
держание сухого вещества и витамина С, снижалось содержание нитратов.
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Таблица 2
Урожайность шпината при норме высева 8 кг/га в зависимости от калибровки семян 

(2013, 2014 гг.)

 

При норме высева 800 тыс. шт./га всхожих семян густота стояния растений в фазу мас-
совых всходов составила 536640 тыс. шт./га, зависела от полевой всхожести и повышалась 
с увеличением размера фракции. Урожайность зелени и семенная продуктивность, выход 
товарной продукции и полевые качества семян повышались с увеличением размера фракции 
(табл. 3).

Выращивание из семян средней и крупной фракции повысило содержание сухого ве-
щества на 0,530,58%, витамина С – на 3,75,3 мг%, снизило содержание нитратов на 107195 
мг/кг по сравнению с мелкой фракцией. 

Таблица 3
Урожайность шпината при норме высева 800 тыс. шт./га в зависимости от калибровки 

семян (2013, 2014 гг.)

В наших условиях энергия, накопленная в урожае, в зависимости от сорта состави-
ла 606210337 МДж/га. Затраты совокупной энергии достигали 73128887 МДж/га. Коэф-
фициент энергетической эффективности при выращивании раннеспелых сортов равнялся 
0,820,85, среднеспелых – 0,840,89, позднеспелых – 1,16.

Прибыль от реализации зеленой продукции, выращенной из раннеспелых сортов, со-
ставила 85,991,0 тыс. руб./га, среднеспелых – 92,0100,0, позднеспелых – 168,7 тыс. руб./га. 
Уровень рентабельности был 134,4140,0%, 142,0151,5%, 181,8% соответственно.

Выводы

1. Вегетационный период от всходов до технической зрелости шпината раннеспелых 
сортов составил 2124 суток, среднеспелых – 3335, позднеспелого – 43 суток. До созревания 
семян – 6871, 8082, 93 суток соответственно. Урожайность зелени раннеспелых сортов со-
ставила 5,936,24 т/га, среднеспелых – 6,276,64, позднеспелого – 10,46 т/га, семян – 1,091,17 
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т/га, 1,251,31, 1,86 т/га. Выращивание различных сортов обеспечивает поступление зеленой 
продукции в течение 22 суток.

2. Урожайность шпината зависит не от густоты стояния растений, а от массы посевно-
го материала. При норме высева 8 кг/га семян смеси фракций густота стояния растений со-
ставила 577714 тыс. шт./га, урожайность зелени была в пределах ошибки опыта – 6,977,53 
т/га, семян – 1,281,40 т/га.

3. При норме высева 800 тыс. шт./га всхожих семян густота стояния растений в фазу 
всходов составила 536640 тыс. шт./га, урожайность зелени в варианте без калибровки – 6,93 
т/га, при выращивании из мелкой фракции – 5,78, средней – 7,50, крупной – 8,85 т/га. Уро-
жайность семян – 1,26 т/га, 1,14, 1,31, 1,37 т/га. 
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gROwINg TECHNOLOgy ELEmENTS SPINACH 
IN THE NORTHERN TRANS-URALS

It was found that the vegetation period from germination to technical maturity early maturing 
grades of spinach was 2124 days, mid  3335, lateripening  43 days, to ripening seeds  6871, 
8082, 93 days. Productivity of greenery was 5,986,24 t/ha, 6,276,64, 10.46 t/ha seed  1,091,17 
t/ha, 1,251,31, 1.86 t/ha. Productivity of spinach depends not on density of standing of plants, and 
on the mass of sowing material. At norm of seeding of 8 kg/hectare of seeds of various fractions 
productivity of greenery was within an error of experience of 6,937,53 t/hectare, seeds – 1,281,40 
t/hectare. When seeding rate of 800 thousand. pcs./ha yield viable seeds greenery without calibration 
was 6.93 t/ha, the fine fraction of 5.78, an average  7.50, large  8.85 t/ha. Seed yield  1.26 t/ha, 
1.14, 1.31, 1.37 t/ha.

Cultivation of spinach from seeds of average and large fraction raised the content of solid 
for 0,530,58%, vitamin C on – 3,75,3%, lowered nitrates by 107115 mg/kg in comparison with 
small fraction. The coefficient of power efficiency at cultivation of spinach made 0,821,16. Level 
of profitability was 134,4181,8% and increased from early ripe to lateripening grades.

Keywords: spinach, grade, grading seed, seeding rate, productivity.
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О СтАбильНоСти НоВых СортоВ 
оЗимых ЗерНоВых Культур 
В уСлоВиях КемероВСКой облАСти

цеНКА

Дана оценка новым сортам озимых культур по комплексному показателю уровня ста-
бильности урожайности (Пусс) в условиях Кемеровской области. По итогам исследования 
были отмечены сорта озимых зерновых культур с высоким уровнем стабильности, а так 
же сорта, характеризующиеся слабым откликом на изменения условий возделывания.

Ключевые слова: экологическая стабильность, озимые зерновые культуры, урожай-
ность, коэффициент вариации.

Одно из важных направлений селекции – создание сортов с достаточно высокой и ста-
бильной урожайностью, обладающих приспособленностью к определенному уровню земле-
делия, устойчивостью к неблагоприятным условиям возделывания. 

Экологическая стабильность – это способность сортов постоянно формировать высо-
кий урожай при разнообразии агротехнических и погодных условий [1].

В последнее время во всем мире большое внимание уделяется возделыванию озимых 
зерновых культур, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с яровыми. Озимые куль-
туры дают более высокие урожаи, лучше переносят весеннелетние засухи, весной быстро 
наращивают вегетативную массу и др.

условия, материалы и методы. При оценке экологической пластичности сорта его 
хозяйственную ценность в отношении урожайности более полно может характеризовать 
комплексный показатель, учитывающий одновременно уровень и стабильность урожайно-
сти сорта. Его можно рассчитать, располагая данными средней урожайности сорта за годы 
исследования, коэффициентом вариации и относительной урожайностью, выраженной в 
процентах к стандарту. Показатель уровня стабильности сорта, условно обозначенный Пусс, 
получают умножением средней урожайности сорт ( х ) на индекс стабильности L.

Пусс = х ∙ L,

где L – рассчитывается путем деления средней урожайности сорта на коэффициент 
вариации урожайности. Пусс выражается в процентах к стандарту [2, 3].

Показатель Пусс характеризует способность сорта отзываться на улучшение условий 
выращивания, а при их ухудшении поддерживать достаточно высокий уровень продуктив-
ности.

В связи с этим была поставлена цель исследований: дать оценку стабильности новых 
сортов озимых зерновых культур по комплексному показателю, учитывающему уровень и 
стабильность урожайности (Пусс) для гидротермических условий Кемеровской области.
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Исследования выполнены на полях Яшкинского государственного сортоиспытатель-
ного участка (ГСУ), расположенного в лесостепной природноклиматической зоне Кузнец-
кой котловины Кемеровской области.

Почвы зоны в основном светлосерые лесные, содержание гумуса составляет 1,63,4 
%, подвижного фосфора и калия – 6 и 10 мг на 100 г [4].

Территория Яшкинского ГСУ относится к умереннопрохладному умеренноувлаж
ненному агроклиматическому подрайону. Зима холодная и продолжительная. Весной харак-
терно стремительное нарастание тепла, приводящее к интенсивному таянию снега. Глубоко 
промерзшие зимой почвы медленно оттаивают весной, за счет чего значительная часть та-
лых вод не впитывается в почву. Это негативно отражается на запасах продуктивной влаги 
в почве. Возможен возврат холодов до минус 68ºС, часто сопровождающихся выпадением 
снега.

Лето в основном жаркое. Средняя температура в июле составляет +18,3ºС. Сумма по-
ложительных температур выше 10ºС колеблется от 1600ºС до 1800ºС. Сумма осадков за май
август, по среднемноголетним данным, составляет 450 мм. 

Продолжительность периода с температурой воздуха выше 0ºС составляет 188 суток, 
выше +5ºС – 153 суток, выше 10ºС – 112 суток. Продолжительность безморозного периода – 
96 суток, вегетационного – 153 суток.

Результаты и обсуждения

Для сравнительной характеристики использовались результаты испытаний сельскохо-
зяйственных культур на Яшкинском ГСУ за период с 2008 по 2012 гг.

Для оценки стабильности были использованы четыре сорта озимой тритикале и по 
шесть сортов озимой пшеницы и озимой ржи.

Агротехника на Яшкинском сортоиспытательном участке была общепринятая в Ке-
меровской области. Предшественник – черный пар. Площадь делянки – 25 м2. Все сорта 
изучались на естественном фоне без внесения удобрений и без защиты посевов от вредных 
организмов.

Для оценки стабильности новых сортов озимых зерновых культур был рассчитан ком-
плексный показатель (Пусс в % к стандарту), учитывающий уровень урожайности и стабиль-
ность сортов за период с 2008 по 2012 гг. (табл. 1).

Таблица 1
Показатель уровня стабильности сортов озимых зерновых культур, 2008-2012 гг.
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Величина показателя Пусс напрямую зависит от квадрата средней урожайности со-
рта и от коэффициента вариации, что позволяет довольно точно дифференцировать сорта по 
уровню и стабильности урожайности.

Выводы

За период испытаний с 2008 по 2012 годы урожайность озимой пшеницы колебалась 
от 7,0 ц/га до 63,4 ц/га, озимой тритикале – от 16,8 ц/га до 87,3 ц/га, озимой ржи – от 16,9 ц/
га до 56,1 ц/га.

Среди изученных сортов озимой пшеницы наиболее высокий уровень стабильности 
отмечен у сортов Бийская озимая и Новосибирская 9. Сорт Новосибирская 40 характеризо-
вался слабым откликом на изменение условий среды, в то время как Кулундинка и Новоси-
бирская 51 относятся к сортам, имеющим повышенный уровень стабильности.

Повышенный Пусс отмечен у сорта озимой тритикале Алтайская 5. В то же время у 
сорта Сирс57 и Башкирская короткостебельная был низкий показатель Пусс.

Высокий показатель Пусс озимой ржи отмечен у сорта Чулпан 7. Сорта Синильга, 
Ирина, Паром, Сибирская 87 по показателю уровня и стабильности урожайности уступили 
сорту Петровна, принятому за стандарт.

Следует отметить, что сорта, имеющие высокий и повышенный уровень урожайности 
и стабильности, как правило, районируются в нескольких природноклиматических зонах.

В результате многолетних исследований можно сделать вывод, что фактор экологи-
ческой пластичности сортов озимых зерновых культур играет одну из ведущих ролей при 
создании новых перспективных сортов и увеличении производства зерна в условиях Кеме-
ровской области.
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Konstantinova Olga Borisovna, Kondratenko Ekaterina Petrovna
FSBEI HPE «Kemerovo state agricultural Institute»

EVALUATION OF THE STABILITy OF NEw VARIETIES 
OF wINTER CROPS IN THE KEmEROVO REgION

The assessment is given to new varieties of winter crops for the complex indicator of the 
level and stability of yields in the Kemerovo region. According to the results of the study varieties 
of winter grain crops with a high level of stability, as well as varieties, characterized by a weak 
response to changes in growing conditions were marked.

Keywords: Ecological stability, winter crops, yield, coefficient of variation.
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С рАЗложеНия Соломы яроВой ПШеНицы 
При рАЗличНых СиСтемАх 
оСНоВНой обрАботКи ПочВы 
В леСоСтеПНой ЗоНе ЗАурАлья
 

КороСть

Д.И. Еремин, А.А. Ахтямова

Представлены результаты изучения скорости минерализации соломы яровой пшени-
цы на чернозёме выщелоченном при различных системах основной обработки почвы. В усло-
виях лесостепной зоны Зауралья на поверхности почвы при отвальной обработке солома 
минерализуется с максимальной скоростью. Безотвальная и нулевая обработка негативно 
влияют на разложение соломы в первой половине лета. Через четыре месяца экспозиции 
разница по системам обработки исчезает. 

Ключевые слова: минерализация; экспозиция; солома; вспашка, гумус, чернозем вы-
щелоченный.

Органическое вещество в почве образуется из отмерших остатков растений [1]. Не-
маловажная роль в гумусообразовании принадлежит микроорганизмам и почвенной фауне. 
Именно от них будут зависеть процессы трансформации органического вещества и минера-
лизации гумуса [2].

В агроценозах чернозёмов, где естественная травянистая растительность замещена 
преимущественно однолетними злаковыми культурами (зерновые), количество поступаю-
щих растительных остатков крайне незначительно вследствие вывоза надземной массы – 
соломы. На пашне в этом случае создаётся дефицит растительных остатков, что приводит к 
ухудшению гумусного состояния и сопутствующих показателей плодородия [3].

С переходом на ресурсосберегающие технологии земледелия солома зерновых куль-
тур измельчается и разбрасывается по поверхности полей. Помимо улучшения гумусного 
состояния пашни, солома содержит полный комплекс элементов питания: азота – 0,51%; 
фосфора – 0,20%; калия – 0,90%, небольшое количество кальция, магния, серы и микроэле-
ментов, которые могут использоваться растениями на следующий год [4]. 

С переходом на безотвальные технологии обработки почвы товаропроизводитель 
сталкивается с определенной проблемой – измельченная солома остается на поверхности. 
При этом ее разложение происходит в условиях избыточной аэрации и зависит от погодных 
условий. В то же время глубокая запашка соломы может спровоцировать выделение ряда 
органических кислот, которые оказывают ингибирующее действие на процессы гумусообра-
зования, а в отдельных случаях – и на культурные растения.

Целью наших исследований было изучение процесса разложения соломы яровой пше-
ницы при различных системах основной обработки почвы.

Условия и методика проведения исследований

Интенсивность разложения соломы яровой пшеницы изучали в модельнополевых 
опытах на стационаре кафедры почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья, кото-
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рый расположен в северной лесостепи Тюменской области. Почва – чернозём выщелочен-
ный тяжелосуглинистый, сформировавшийся на покровном суглинке с типичными для лесо-
степной зоны Зауралья признаками [5, 6].

Плотность сложения пахотного слоя чернозема выщелоченного – 1,071,25 г/см3  
(табл. 1). Подпахотный слой (3050 см) характеризуется повышенной плотностью – 1,381,40 
г/см3.

Содержание гумуса в пахотном слое (030 см) варьирует от 7,65 до 9,05%. Глубже – сни-
жается с 4,41 до 0,720,54%. Валовое содержание азота и фосфора в пахотном слое состав-
ляет 0,430,44% и 0,160,18%, а их запасы соответственно достигают 20 и 8,5 т/га. Степень 
насыщенности основаниями варьирует по профилю в пределах 8995%.

Таблица 1
Характеристика чернозема выщелоченного опытного поля ГАУ Северного Зауралья 

(Д.И. Еремин, В.В. Рзаева, 2012 г.)

Максимальная гигроскопичность в метровом слое составляет 1012% от объема по-
чвы, при этом запасы недоступной для растений влаги в метровом слое составляют 140150 
мм. Запасы воды в метровом слое, соответствующие наименьшей влагоемкости, достигают 
290300 мм.

Первая половина вегетационного периода характеризовалась как умереннотеплая с 
незначительным недобором эффективных температур и влажная, по сравнению со средне-
многолетними данными. Вторая половина вегетации была теплой и умеренно влажной.

Солому отбирали с каждого варианта опыта и закапывали на этом же варианте. В 
мешочки из стеклоткани размером 10х15 см помещали 15 г измельчённой соломы (куски по 
5 см в длину) доведённой до воздушносухого состояния. Образцы размещали: на поверх-
ности почвы; в слое 010; 1020; 2030 см. Заделывали образцы соломы после посева яровой 
пшеницы во второй декаде мая и извлекали через 1, 2 и 4 месяца экспозиции. Потом их от-
мывали над ситом с отверстиями 0,25 мм и высушивали до воздушносухого состояния при 
температуре 105°С. 

Изучение процессов разложения соломы проводили на вариантах с отвальной, безот-
вальной и нулевой системой основной обработки почвы.

Результаты исследований

Масса соломы, расположенной на поверхности почвы варианта с отвальной обработ-
кой почвы за первый месяц экспозиции уменьшилась на 6,5% относительно первоначальных 
значений (табл. 2). В течение последующего месяца процесс разложения усилился – ми-
нерализация составила 16,7%, из которых 10,2% приходилось на второй месяц. Этот факт 
объясняется тем, что увеличилась влажность соломы, и улучшился температурный режим 
почвы. Через четыре месяца экспозиции убыль массы соломы составила 21,6% от исходной 
величины, из которых 4,9% приходится на последние два месяца. Отсутствие процесса раз-
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ложения объясняется уменьшением количества легкодоступных азотсодержащих соедине-
ний, что привело к снижению активности микрофлоры.

Таблица 2
Динамика разложения соломы на поверхности почвы чернозема выщелоченного 

при различных системах основной обработки, %

На варианте с безотвальной обработкой почвы в первый месяц экспозиции солома 
практически не разлагалась: убыль составила 1,3%, что в пять раз ниже варианта с отвальной 
обработкой почвы. Это объясняется неблагоприятным температурным режимом, складыва-
ющимся на безотвальной обработке почве в конце весны [7]. Через два месяца экспозиции 
скорость минерализации увеличилась – убыль составила 17,8% от исходных значений, из 
которых 16,5% приходилось на второй месяц. В последние два месяца солома не разлагалась, 
как и на варианте с отвальной обработкой почвы, по тем же причинам.

Масса соломы на варианте с нулевой обработкой почвы, где практически нет контак-
та с почвой, уменьшилась в первый месяц на 3,8% от начальной массы. Во второй месяц 
экспозиции разложение соломы проходило в том же темпе (15,1%), как и на отвальной об-
работке почвы. В дальнейшем минерализация соломы на варианте с нулевой обработкой по-
чвы уменьшилась, однако в сравнении с другими вариантами оставалась на более высоком 
уровне.

Система обработки почвы влияет на начальное разложение соломы, находящейся на 
поверхности почвы. Максимальная скорость разложения в первый месяц была на отвальной 
обработке почвы. На безотвальной обработке в условиях Зауралья снижается скорость раз-
ложения растительных остатков, находящихся на поверхности почвы.

Заделка измельчённой соломы в почву усиливает процесс её разложения благодаря 
тесному контакту с почвенной микрофлорой. Убыль запаханной соломы на глубину 10 см 
на варианте с отвальной обработкой почвы в первый месяц экспозиции составила 22,3% от 
исходной величины (табл. 3). Убыль массы соломы, заделанной на глубину 20 см, составила 
25,3%, что объясняется оптимальными условиями для микробиологической деятельности 
[8]. Более глубокая заделка – до 30 см – снизила процесс разложения: убыль составила 18,9% 
от исходного значения, что обусловлено неблагоприятным температурным режимом и ухуд-
шением аэрации в первой половине вегетации.

Таблица 3
Влияние системы основной обработки на скорость разложения соломы 

в различных слоях чернозема выщелоченного, %
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Через два месяца экспозиции скорость разложения соломы в слое 010 см увеличи-
лась: убыль составила 37,2%, из которых 14,9% приходится на второй месяц. Заделка соломы 
в нижележащие слои приводит к ускорению разложения, достигая максимума 40,243,1% в 
слое 1030 см. По истечению четырёх месяцев экспозиции убыль массы соломы варьировала 
от 47,5 до 48,2%, из которых 5,110,9% приходится на последние два месяца минерализации. 
Это говорит о том, что во второй половине лета скорость разложения соломы снижается.

В первый месяц экспозиции на варианте с безотвальной обработкой почвы разложе-
ние соломы в слое 010 см идёт на том же уровне, как и на варианте с отвальной обработкой. 
В слое 1020 см скорость разложения соломы значительно ниже – убыль составила 16,6% от 
исходной массы, что на 8,7% меньше, чем на отвальной обработке. Это объясняется неблаго-
приятными условиями для разложения соломы, так как в июне идёт фаза кущения яровой 
пшеницы, и основная масса корневой системы находится в слое до 20 см, что приводит к 
нехватке продуктивной влаги. Убыль массы соломы с глубиной увеличивается до 22,4%, но 
остаётся на том же уровне, как и в слое 010 см.

По истечении двух месяцев экспозиции минерализация соломы в пахотном слое (030 
см) протекает равномерно – убыль 37,040,1% от исходной массы. Отдельно необходимо 
обратить внимание на слой 1020 см: в первую половину было минимальное разложение 
соломы, но уже во второй месяц экспозиции минерализация возросла, достигнув значений 
слоёв 10 и 30 см, что, по нашему мнению, обусловлено плохой прогреваемостью верхних 
слоев почвы.

У соломы, заделанной на варианте с безотвальной обработкой почвы, за весь период 
экспозиции в слое 010 см убыль массы составила 50,7% от исходной массы, из которых 
13,7% приходится на последние два месяца. В слое 1020 см скорость разложения соломы 
на протяжении всего периода экспозиции шла с одной скоростью: убыль составила 59,0% от 
исходного значения, из которых 20,8% приходится на последние два месяца. Более глубокая 
заделка соломы (2030 см) негативно сказалась на её разложении (49,5%), но это выше, чем 
на отвальной обработке почвы.

Масса соломы, расположенной на варианте с нулевой обработкой почвы, в слое 010 
см за первый месяц экспозиции уменьшилась на 22,8%, скорость разложения не отличалась 
от других вариантов. Заделанная солома в слое 1020 см потеряла в массе 27,6% от исходной 
массы. Более глубокая заделка соломы в почву (2030 см) снизила скорость разложения: 
убыль составила 20,7%, что было на уровне вариантов с отвальной и безотвальной обработ-
кой почвы. 

Через два месяца экспозиции в слое 010 см разложение соломы проходило медленно: 
убыль составила 24,1% от исходной массы, что объясняется низкой микробиологической ак-
тивностью. Минерализация соломы в слое 1020 см составила 33,9% от исходной массы, из 
которых 6,3% приходится на второй месяц экспозиции. Более глубокая заделка соломы в по-
чву благоприятно сказалась на скорости её разложения: убыль составила 38,9% от исходной 
массы, из которых 18,2% приходится на второй месяц, что объясняется большей увлажнён-
ностью данного слоя [9, 10].

Минерализация соломы в слое 010 см за четыре месяца экспозиции достигла 31,2%, 
из которых 7,1% приходится на последние два месяца. Заделка соломы в более глубокие слои 
благоприятно повлияла на её разложение: убыль составила 53,270,3% от первоначальной 
массы, из которых 19,331,4% приходилось на последние два месяца экспозиции.

Выводы

1. Отвальная обработка почвы оказывает благоприятное влияние на минерализацию 
соломы, оставшейся на поверхности почвы. Убыль в первый месяц экспозиции составила 
6,5%, а через четыре месяца – 21,6%.

2. Отсутствие оборота пласта ухудшает условия для минерализации соломы, остав-
шейся на поверхности почвы: убыль в первый месяц экспозиции на безотвальной и нулевой 
обработках почвы составила 1,3% и 3,8% соответственно. В последующие месяцы скорость 
разложения соломы достигает тех же значений на отвальной обработке почвы.
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3. Наиболее активно в первые два месяца вегетационного периода разложение соломы 
зерновых культур происходило в слое 1030 см. Максимальная скорость минерализации от-
мечена на отвальной обработке почвы.

4. Безотвальная система обработки почвы не имеет особых преимуществ перед от-
вальной обработкой по созданию условий для разложения соломы: убыль за четыре месяца 
экспозиции составила 47,559,0%.

5. В условиях лесостепной зоны Зауралья нулевая обработка почвы ухудшает процес-
сы разложения соломы в слое 020 см. В первой половине вегетации убыль варьировала от 
24,1 до 33,9%, в дальнейшем скорость минерализации возрастала, достигая максимальных 
значений на глубине 2030 см – до 70,3%, тогда как на варианте с отвальной обработкой по-
чвы – 48,2%
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Eremin dmitri Ivanovich, Ahtjamova Anastasia Andreyevna 
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

RATE OF dECOmPOSITION OF STRAw OF SPRINg wHEAT UNdER 
dIFFERENT SySTEmS OF PRImARy TILLAgE IN THE FOREST-STEPPE zONE 

OF TRANS-URALS

The results of speed studying of a mineralization of straw of straw spring wheat on the black 
soil leached at various systems of the main processing of the soil are presented. In the conditions 
of a foreststeppe zone of TransUrals on a soil surface at dump processing straw is mineralized 
with the maximum speed. Subsurface soil treatment and zero processing have negative influence 
on straw decomposition in first half of summer. In four months of an exposition the difference on 
processing systems disappears. 

Keywords: a mineralization; an exposition; straw; ploughing, humus, black soil leached.
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С По болеЗНи ШмАллеНберГ
В тЮмеНСКой облАСти

итуАция

Приведены сведения о сравнительно новом заболевании крупного и мелкого рогатого 
скота, появившемся в мире в 2011 г., болезни Шмалленберг. Обобщены сведения о признаках 
инфицирования у взрослых животных и тератогенные свойства вируса. Указаны механиз-
мы и способы передачи возбудителя болезни от больных животных здоровым. Обоснова-
но наличие векторной части для трансмиссивной передачи вируса, которую в  Тюменском 
регионе представляют кровососущие насекомые: мошки (сем. Simuliidae) и мокрецы (сем. 
Ceratopogonidae). Представлены первые случаи возникновения этого заболевания в европей-
ских странах, импортирующих скот в Россию и сопредельные государства. Показан алго-
ритм действия российских властей, направленный на недопущение заноса и распростране-
ния нового заболевания в Российской Федерации. Установлено, что среди скота, ввезенного 
в Россию из европейских стран, у 256 обнаружены антитела к вирусу болезни Шмалленберг, 
но и одно из животных, родившихся в России, антител к вирусу Шмалленберг не имело. Вы-
явлено, что прибывшие в Тюменскую область из Дании в 2013 г. нетели при исследовании 
методом иммуноферментного анализа имели антитела к вирусу Шмалленберг. При этом 
геном вируса при исследовании полимеразной цепной реакцией выделен не был, как и отсут-
ствовали признаки заболевания у животных. 

Ключевые слова: Тюменская область, болезнь Шмалленберг, буньявирусы, терато-
генность, крупный рогатый скот.

Тюменская область – перспективный регион, где особое внимание уделяется разви-
тию сельского хозяйства. Уменьшение поголовья скота в 1990е гг. подвигло руководство ре-
гиона на решительный шаг по улучшению ситуации в животноводстве. В результате с 2002 г. 
в регион стали активно ввозить скот из стран Евросоюза и Северной Америки. Благодаря та-
кой политике заметно увеличилась численность скота в регионе, улучшились продуктивные 
качества животных и результативность скотоводства в целом. Учитывая, что ввоз животных 
– дело очень хлопотное, крайне важным становится тот факт, что, импортируя биологиче-
ский материал, невозможно гарантировать стерильность от инфекционных болезней, даже 
строго соблюдая ветеринарные правила. Ярким примером стало появление в России и стра-
нах ближнего зарубежья новых возбудителей болезней, исследования по выявлению которых 
планово не проводятся. Одним из таких недугов стала малоизученная болезнь Шмалленберг, 
характеризующаяся патологией воспроизводительной функции, рождением нежизнеспособ-
ного приплода и снижением молочной продуктивности. 
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Изначально заболевание, вызванное вирусом Шмалленберг (Schmallenberg virus), 
было зарегистрировано в Германии. Оригинальное название эта болезнь получила по месту 
его выявления в 2011 г. Чуть позже в январе 2012 г. заболевание обнаружили в Великобри-
тании и Нидерландах [1]. На 2 марта 2012 г., по данным международного эпизоотического 
бюро (МЭБ), болезнь Шмалленберг  фиксировали уже в семи государствах ЕС: Люксембур-
ге, Италии, Германии, Нидерландах, Франции, Бельгии, Великобритании. К февралю 2013 
года этот список расширился до 16 стран, из которых впервые этот недуг появился в Испа-
нии, Дании, Швейцарии, Австрии, Польше, Швеции, Финляндии, Ирландии и Эстонии [2]. 
В 2014 г. новая болезнь появилась в Болгарии и Азербайджане. 

В Европе этот вирус в большей степени поражал овцепоголовье. Несмотря на недол-
гое изучение болезни, имеются сведения об инкубационном периоде, который составляет  
14 суток, а виремия продолжается в течение 15 суток [2]. На данный момент установлено, 
что к вирусу восприимчивы жвачные парнокопытные животные: крупный рогатый скот мо-
лочного и мясного направления, овцы и козы. Заболевание взрослых животных клинически 
проявляется лихорадкой, расстройством желудочнокишечного тракта, резким падением мо-
лочной продуктивности. У инфицированных самок часты случаи абортов, преждевремен-
ных родов и рождение слабого нежизнеспособного потомства. Эти симптомы наблюдаются 
у 2070% животных пораженного стада. 

Вирус болезни Шмалленберг не ограничивается действием на взрослых животных, 
выявлены его тератогенные свойства, которые характеризуются деформацией и контракту-
рой суставов, сколиозом, гидроцефалией, искривлением шеи, деформацией нижней челюсти, 
атаксией, асцитом, гидротораксом, параличами, гипоплазией мозжечка, слепотой, аномаль-
ной кривизной спины,  отеками подкожной клетчатки. Такое потомство появляется на свет 
мертворожденным или погибает вскоре после рождения. Гибель молодняка в пораженных 
стадах составляет от 20 до 50% [3]. 

В связи с тем, что вирус Шмалленберг – довольно новый инфекционный агент, на дан-
ный момент собрано мало информации, идет активное его изучение. Известно, что по гене-
тической характеристике он принадлежит серогруппе Симбу (Simbu serogroup) к семейству 
буньявирусы (Bunyaviridae), роду ортобуньявирусы (Orthobunyavirus). Наиболее известные 
представители этой группы: вирус болезни Найроби, вирус болезни Акабане, вирус лихорад-
ки долины Рифт, вирус крымскоконголезской геморрагической лихорадки. 

К части вирусов этого семейства восприимчив и человек, причем при заболеваниях 
возможен летальный исход. Эта группа буньявирусов циркулирует в основном на африкан-
ском континенте, где они и были обнаружены, в некоторых странах Азии и Австралии. Од-
нако часть из них циркулирует в европейских странах на протяжении нескольких десятков 
лет. Вирусологи утверждают, что существуют разновидности ортобуньявирусов, на которые 
врачи не обращали внимания в течение длительного времени, и поэтому знаний о них недо-
статочно. 

На сегодняшний день известно, что основные пути передачи вируса – трансмиссив-
ный, трансплацентарный, со спермой и ятрогенный. 

Представители этого семейства относятся к облигатным паразитам, то есть на любой 
стадии развития они находятся в организме хозяина. Вирус Шмалленберг не исключение, он 
передается через организмы кровососущих насекомых: мошки (сем. Simuliidae) и мокрецы 
(сем. Ceratopogonidae).

В Тюменской области широко распространены насекомые, обеспечивающие вектор-
ную часть вирусу Шмалленберг. Известно, что 45 видов кровососущих мошек и 22 видов 
мокрецов [46] на протяжении периода паразитирования способных производить до 2 гоно-
трофических циклов, что поддерживает популяцию на высоком уровне. 

Буньявирусы окружены липидной оболочкой, в связи с чем термочувствительны, 
инактивируются уже при температуре 56°С, гибнут при облучении ультрафиолетовыми лу-
чами, чувствительны к стандартным дезинфицирующим средствам [7].

Учитывая сложившуюся ситуацию, Россельхознадзор Российской Федерации  при-
нял ряд мер по недопущению распространения болезни мелкого и крупного рогатого скота, 
вызванной вирусом Шмалленберг, на территории России. Первым этапом стало введение 
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временных ограничений с 17 января 2012 г. на поставку живого мелкого рогатого скота, мяса, 
субпродуктов, спермы и эмбрионов из Германии, Нидерландов, Бельгии в Россию.

Спустя две недели Россельхознадзор временно запретил ввоз крупного рогатого скота 
и полученного от него генетического материала из Германии, Нидерландов, Бельгии, Фран-
ции, а также мелкого рогатого скота и генетического материала от него.

Через 1,5 месяца, 16 марта 2012 г., Россельхознадзор ввёл ограничения на транзит 
мелкого и крупного рогатого скота, экспортируемого из Великобритании, Франции, Герма-
нии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Люксембурга через территорию РФ в третьи страны. 
Параллельно введены ограничения на поставки крупного и мелкого рогатого скота, племен-
ного материала от этих животных на территорию РФ из Италии и Люксембурга.

Уже  20 марта 2012 г. Россельхознадзор приостановил импорт живого крупного и мел-
кого рогатого скота и свиней из стран Европейского союза в связи со вспышкой болезни, вы-
званной вирусом Шмалленберг и распространением другого вирусного заболевания – блю-
танга парнокопытных.

Ветеринарные службы дружественных соседствующих стран: Белоруссии, Украины 
и Казахстана поддержали Россию в мероприятиях по профилактике болезни Шмалленберг, 
включая временный запрет на ввоз живых племенных животных и генетического материала. 

Несмотря на экстренное реагирование властей на сложившуюся ситуацию, вирус 
Шмалленберг оказался занесенным на территорию России. Проведенный  эпизоотический 
мониторинг в 42 субъектах Российской Федерации на 15.05.2013 г. выявил 256 серопозитив-
ных животных, ввезенных из европейских стран. При этом установлено, что ни у одного из 
животных, родившихся в России, антитела к вирусу Шмалленберг не обнаружены. 

Ветеринарным специалистам Тюменской области также пришлось столкнуться с этим 
новым заболеванием. 28 мая 2013 года на территорию ЗАО «Падунское» Заводоуковского 
района были выгружены и сразу поставлены на тридцатидневный карантин 165 нетелей гол-
штинской породы, привезенных из Дании. В течение карантинного срока животным провели 
все плановые мероприятия, в том числе 24 июня 2013 г. взята кровь для исследования на 
болезнь Шмалленберг. 

Диагностика болезни Шмалленберг производится посредством ПЦР теста (система 
для определения фрагментов нуклеиновых кислот возбудителей методом полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР) в биологическом материале). Для этого в «Федеральный центр охраны 
здоровья животных» (г. Владимир) от карантинируемых животных направили отобранные 
пробы крови с антикоагулянтом для выявления генома вируса и пробы сывороток крови для 
обнаружения антител.

Первые проведенные исследования показали, что 32 животных из 165 имели антитела 
к вирусу Шмалленберг, но не одно из них не имело генома вируса.

Полученные результаты подразумевали повторные исследования, которые были про-
ведены 3 июля 2013 г. В результате исследования сыворотки крови установлено увеличение 
числа серопозитивных животных до 56 голов. Полимеразной цепной реакцией геном вируса вы-
делен не был. Дополнительные исследования, проведенные 25.09.2013 года, подтвердили нали-
чие иммунного ответа животных на инфицирование вирусом Шмалленберг у 53 животных. 

Постоянные наблюдения за нетелями дают основание сделать заключение, что кли-
нические признаки заболевания на протяжения всего срока пребывания в ЗАО «Падунское» 
не проявлялись. 

Учитывая сложившуюся ситуацию по болезни Шмалленберг и пути передачи вируса, 
ветеринарными специалистами предприятия были организованы инсектицидные обработки 
помещений и животных [8,9]. 

В связи с тем, что сведений о состоянии иммунитета животных, переболевших  Шмал-
ленбергвирусной инфекцией, на данный момент нет, а на создание вакцины потребуется не-
сколько лет, в России для предотвращения распространения заболевания 29 мая 2013 г. Ми-
нистерство сельского хозяйства Российской Федерации утвердило методические указания 
по диагностике, профилактике и ликвидации болезни Шмалленберг, благодаря применению 
которых это заболевание не получило широкого распространения. 



25

№1(28) 2015Ветеринария

Библиографический список

1. Болезнь Шмалленберга URL: http://lefortvet.ru/boleznshmallenberga дата обращения 
12.05.2013 г.

2. Никитина Е.Г., Сальников Н.И., Цыбанов С.Ж., Колбасов Д.В. Вирус болезни Шмал-
ленберг (обзор данных на февраль 2013 г.) // Ветеринария. 2013. №4. С.2023.

3.  Мищенко В.А, Черных О.Ю., Мищенко А.В., Думова В.В. Шмалленбергвирусная 
болезнь жвачных животных // Ветеринарная патология. 2012. Т. 39. №1. С.4648.

4.  Павлов С.Д.,  Павлова Р.П., Хлызова Т.А. Защита животных от вредных насекомых 
: методические рекомендации. Тюмень, 2010. 52 с.

5.  Домацкий В.Н., Глазунова Л.А., Глазунов Ю.В., Никонов А.А. Интегрированная 
система противопаразитарных мероприятий для крупного рогатого скота мясных пород // 
Достижения науки и техники АПК. 2013. №12. С. 4648. 

6.  Федорова О.А., Павлова Р.П. Приуроченность кровососущих мошек (Diptera, 
Simuliidae) к различным биотопам // Вестник ТюмГУ. 2014. № 6. С. 7680.

7.  Луницин А.В., Сальников Н.И., Никитина Е.Г., Цыбанов С.Ж., Колбасов Д.В. Бо-
лезнь Шмалленберг – новое заболевание жвачных в Европе // Ветеринария. 2012. №4. С. 
2326.

8.  Сивков Г.С., Домацкий В.Н., Павлов С.Д. Защита мясного скота французских по-
род от гнуса, клещей и возбудителей инвазионных болезней : методические рекомендации. 
Тюмень, 2004. 116 с.

9.  Сивков Г.С., Домацкий В.Н. Защита крупного рогатого скота от патогенов : методи-
ческие рекомендации. Тюмень: Издво Вектор Бук,  2010. 152 с.

Сведения об авторах

Ф.и.о.: Глазунова Лариса Александровна;
должность: доцент;
ученая степень: кандидат ветеринарных наук;
место работы: ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»;
тел.: 8 (3452) 625719;
E-mail: larissatyumen@mail.ru

Ф.и.о.: Глазунов Юрий Валерьевич;
должность: доцент;
ученая степень: кандидат биологических наук;
место работы: ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»;
тел.: 8 (3452) 625719;
E-mail: IBVM.veterinarya@yandex.ru

Ф.и.о.: Баженов Анатолий Николаевич;
должность: Главный ветеринарный врач;
место работы: ЗАО «Падунское»;
тел.: 8 (3452) 625719;
E-mail: IBVM.veterinarya@yandex.ru

Ф.и.о.: Ткачева Юлия Александровна;
должность: студент;
место работы: ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»;
тел.: 8 (3452) 625719;
E-mail: lulu6909@mail.ru 



26

glazunova Larisa Alexandrovna1, Bazhenov Anatoly Nikolaevich2, 
Tkacheva Julia Alexandrovna1, glazunov yuri Valerievich1

FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»1, СJSC «Padunskie»2

SCHmALLENBERg dISEASE SITUATION IN THE TyUmEN REgION

This article provides information about a relatively new disease of cattle and small cattle out 
into the world in 2011 Schmallenberg disease. Data on symptoms of infection in adult animals and 
malformation of the fetus properties of the virus are generalized. The mechanisms and methods of 
transmission of the disease from sick animals to the healthy animals are given. Existence of vector 
part for transmissive transfer of a virus which in the Tyumen region is represented by bloodsicking 
insects is proved: midges (fam. Simuliidae) and wood lice (fam. Ceratopogonidae). The first cases 
of this disease in European countries that import cattle in Russia and neighboring countries are 
represented. The algorithm of the Russian authorities directed on prevention of drift and spread of 
a new disease in the Russian Federation is shown. It was found that among the cattle imported into 
Russia from the European countries, 256 animals have antibodies to the virus Schmallenberg disease, 
but not one of the animals born in Russia, antibodies to the virus Schmallenberg had. It is revealed 
that the heifers that arrived to the Tyumen region from Denmark in 2013 at research by method of 
the immunofermental analysis (ELISA) had antibodies to a virus Shmallenberg. In this study viral 
genome in the polymerase chain reaction was isolated as no signs of disease in animals.

Keywords: Tyumen region, disease Schmallenberg, bunya viruses, teratogenecity, cattle.
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С эПиЗоотичеСКой СитуАции По блЮтАНГу 
и болеЗНи ШмАллеНберГ НА территории 
ВоСточНо-КАЗАхСтАНСКой облАСти

оСтояНие

А.Н. Байгазанов1, М.К. Нуркенова1, Ш.М. Жумадина2

Изучена эпизоотическая ситуация по блютангу и болезни Шмалленберг крупного ро-
гатого скота в Восточно-Казахстанской области РК.

В последние несколько лет среди импортируемых в РК из стран Европы, Канады, 
США, Австралии животных нередко стали регистрироваться сероположительные случаи 
на вирусную диарею, инфекционный ринотрахеит, блютанг (катаральная лихорадка овец). 
В 2011 и 2012 годы выявлена в республике новая не менее опасная вирусная инфекция – бо-
лезнь Шмалленберг. 

Определенный риск заноса возбудителей заразных болезней при импорте зарубеж-
ного скота в Республику Казахстан создает неблагополучная эпизоотическая обстановка 
стран мира по инфекционным заболеваниям, в том числе особо опасным и экзотическим 
(блютанг, инфекционный ринотрахеит и контагиозная плевропневмония КРС, АЧС, болезнь 
Шмалленберг и некоторые другие болезни животных и птиц).

Учитывая эпизоотическую ситуацию в мире и  на территории Республики Казахстан 
по ряду особо опасных и экономически значимых заболеваний сельскохозяйственных и ди-
ких животных, особого внимания требует проведение анализа поступающей информации, 
оценки рисков заноса, возникновения и распространения инфекций. С этой целью  необходи-
мо оперативно оценивать эпизоотическую ситуацию по имеющемуся спектру открытой 
и служебной  информации и оперативно реагировать на её изменения. Статья написана в 
рамках научного проекта КазАгроИнновация.

Ключевые слова: блютанг, болезнь Шмалленберг, эпизоотологический мониторинг, 
эпизоотологическая ситуация, очаговость, карантин, виремия, лихорадка, индекс эпизоотии, 
серотип.

Болезнь Шмалленберг (БШ) – малоизученная трансмиссивная вирусная болезнь жвач-
ных животных, вызываемая РНКсодержащим вирусом. 

Возбудитель БШ относится к семейству буньявирусов (Bunyaviridae). Геном вируса 
Шмалленберг (Schmallenberg), состоящий из трех сегментов, обладает высокой степенью 
гомологии с геномами вирусов акабане (Akabane), айно (Aino) и шамонда (Shamonda), кото-
рые входят в серогруппу симбу (Simbu) и относятся к представителям рода ортобуньявирус 
(Orthobunyavirus).

Сегментированность генома обусловливает генетическую изменчивость вируса 
Шмалленберг, которая затрудняет создание вакцин против возбудителя этого заболевания. 
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В состав данного рода входят более 170 видов вирусов, поражающих человека, живот-
ных и членистоногих. Природный резервуар ортобуньявирусов – широкий круг млекопитаю-
щих, включая зайцеобразных, летучих мышей, обезьян, домашних и диких жвачных (косули, 
олени, лоси и т.п.). Ортобуньявирусы обнаруживаются также у свиней, лошадей и собак.

Вирусы серогруппы Simbu, которые поражают жвачных (акабане, айно, шамонда), как 
правило, вызывают легкие клинические признаки у взрослых жвачных и могут быть причи-
ной увеличения числа абортов и неонатальных/внутриутробных физических дефектов.

На основе имеющихся в настоящее время сведений считается, что при инфекции, вы-
званной возбудителем БШ, клиническими признаками у крупного рогатого скота (КРС), овец 
и коз (МРС) бывают лихорадка, снижение молочной продуктивности, диарея, врожденные 
пороки плодов.

У инфицированных самок регистрируется патология органов воспроизводства, про-
являющаяся поздними абортами, преждевременными родами, рождением мертвых и нежиз-
неспособных телят, ягнят, козлят.

Вирус БШ оказывает тератогенное действие на плод, характеризующееся деформаци-
ей и контрактурой суставов, сколиозом, гидроцефалией, искривлением шеи, деформацией 
нижней челюсти, атаксией, асцитами грудной и брюшной полостей, параличами, гипоплази-
ей мозжечка, слепотой, аномальной кривизной спины, отеками подкожной клетчатки.

После инфицирования клинические признаки болезни проявляются на 35 сутки, а 
виремия может длиться от 2 до 5 суток.

У инфицированных плодов вирус, в первую очередь, обнаруживается в головном моз-
ге. У больных животных вирус был также выделен из крови.

Во внешней среде вирус не устойчив, теряет инфекционную активность при 5060°С 
в течение 30 минут, чувствителен к дезинфектантам, применяемым в отношении микроорга-
низмов второй группы устойчивости. 

Во Франции подтверждено наличие вируса Шмалленберг в 277 животноводческих 
комплексах. Большинство из них – овцеводческие. Примерно 28 провинций поражены ин-
фекцией. В Нидерландах количество подозреваемых случаев заболевания составило 665, 
подтвержденных – 118 (скотоводческие хозяйства – 16, овцеводческие – 97, козоводческие 
– 5). В Бельгии зарегистрировано подозреваемых случаев заболевания – 517, из них 165 под-
твержденных (скотоводческие фермы – 29, овцеводческие – 135, козоводческие – 1).

Блютанг (bluetongue, «синий язык", катаральная лихорадка овец) – зооантропонозная, 
природноочаговая болезнь с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. Вирус 
блютанга относится к семейству Reoviridae, роду Orbivirus, в который входят также вирусы 
болезни Ибараки и эпизоотической геморрагической болезни оленей. Возбудитель блютанга 
отличается высоким уровнем антигенного плюралитета, в настоящее время известно 24 его 
серотипа.

В естественных условиях к заражению вирусом восприимчивы овцы, крупный рога-
тый скот, олени, верблюды, буйволы, козы и некоторые другие виды диких жвачных. Соглас-
но классификации Государственного комитета по эпидемиологическому надзору, он отнесен 
ко 2й группе патогенности для человека. У восприимчивых животных болезнь характеризу-
ется лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительнонекротическими поражениями 
слизистых оболочек рта, языка, желудочнокишечного тракта, эпителия венчика и основы 
кожи копытец, а также отеками межчелюстного пространства и груди; у человека – головной 
болью, арталгией, миалгией, возможен летальный исход.

С 1 февраля 2012 года в связи со вспышкой болезни Шмалленберг и блютанга в ЕС 
введены временные ограничения на ввоз в нашу республику крупного рогатого скота, мел-
кого рогатого скота и племенного материала (семя, эмбрионы) от указанного вида животных 
из Германии, Бельгии, Нидерландов, Франции, Великобритании, Италии, Люксембурга, Ис-
пании, Швейцарии и острова Фюн Королевства Дании [1, 2].

По результатам выявления положительно реагирующих на блютанг племенного круп-
ного рогатого скота, импортированных из Чехии в Акмолинскую область Республики Казах-
стан, с 7 июня 2012 года введены временные ограничения на поставку из указанной страны 
живых животных (крупный и мелкий рогатый скот).
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В 2013 году в рамках реализации проекта «Развитие экспортного потенциала мяса 
крупного рогатого скота» в республику завезено 12947 голов племенного крупного рогатого 
скота породы абердинангусская, герефорд, голштинская, симментальская, казахская бело-
головая, красная степная, волынская, в том числе в Акмолинскую область – 599 голов, Актю-
бинскую область – 474 голов, Алматинскую область – 4038 голов, Атыраускую область – 181 
голова, ВосточноКазахстанскую область – 1999 голов, Жамбылскую – 221 голова, Западно
Казахстанскую область – 564 головы, Карагандинскую область – 27 голов, Костанайскую 
область – 2540 голов, Павлодарскую область – 1203 головы, СевероКазахстанскую область 
– 910 голов, ЮжноКазахстанскую область – 191 голова [3, 4].

Во время карантинирования племенных животных, импортированных из США, в ко-
личестве 196 голов в ТОО «БелоеАгро» Мамлютского района СевероКазахстанской об-
ласти, при проведении серологических исследований проб крови методом ИФА в Северо
Казахстанском областном филиале РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» 
выявлено 35 голов, положительно реагирующих на блютанг.

Таким образом, в настоящее время высок риск заноса этой болезни со стороны евро-
пейских стран, что обусловлено ростом импорта, а также возможно массовое распростране-
ние заболевания на территории РК и формирование природного очага.

Эпизоотологическая ситуация по блютангу в ВосточноКазахстанской области за 
исследуемые 20092014 гг. остается стабильной. Однако статистический анализ эпизоото-
логической ситуации в ВосточноКазахстанской области по блютангу показывает, что  при 
плановых исследованиях положительные пробы среди крупного рогатого скота установлены 
в Зыряновском районе. Из 35 проб крови выявлен 1 положительный случай на блютанг, что 
составляет 2,8%, в Курчумском районе среди исследованных 35 проб крови на блютанг дала 
положительную реакцию 1 проба крови, что так же составляет 2,8%, в Глубоковском районе  
из 31 пробы крови было выявлено 7 случаев положительной реакции на блютанг, что состав-
ляет 14%. Вместе с тем следует отметить, что при повторном серологическом исследовании 
в условиях национальной референтной лаборатории диагноз был исключен. 

 

Рис. 1. Эпизоотологическая ситуация по блютангу в Восточно-Казахстанской области
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Анализируя эпизоотическую ситуацию по блютангу в ВКО (рис. 1) следует отметить, 
что случаи блютанга регистрировались в 2014 году среди крупного рогатого скота в трех 
районах области, что составило 15,8% всей территории ВКО, индекс эпизоотичности соста-
вил для Зыряновского и Курчумского райнов 0,2 (низкая степень риска заражения), диагноз 
Глубоковского района не был подтвержден, индекс эпизоотичности нами не определялся. 
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STATE EPIzOOTIC SITUATION ON BLUETONgUE ANd dISEASE 
SCHmALLENBERg IN THE EAST KAzAKHSTAN OBLAST

The article describes the epizootic situation on bluetongue and Schmallenberg disease of 
cattle in the East Kazakhstan region of Kazakhstan.

In the past few years among imported to Kazakhstan from Europe, Canada, USA, 
Australia, animals often began to be registered seropositive cases viral diarrhea, infectious bovine 
rhinotracheitis, bluetongue (Bluetongue). In 2011 and 2012 revealed a new republic no less 
dangerous viral infection  Schmallenberg disease.

Some risk of introduction of pathogens of infectious diseases when importing foreign 
cattle in our country creates unfavorable epizootic situation countries on communicable diseases, 
including especially dangerous and exotic (bluetongue, infectious rhinotracheitis and contagious 
pleuropneumonia of cattle, ASF, Schmallenberg disease and some other diseases of animals and 
birds).

Given the epizootic situation in the world and in the Republic of Kazakhstan for a number 
of extremely dangerous and economically important diseases of farm and wild animals, special 
attention is required to analyze incoming information, assess the risk of skidding, the emergence and 
spread of infections. For this purpose, it is necessary to effectively evaluate the epizootic situation 
on the existing range of open and proprietary information and respond quickly to its changes. The 
article was written as part of a research project KazAgroInnvatsiya.

Keywords: bluetongue, disease Schmallenberg, epizootological monitoring the 
epidemiological situation, alopecia, quarantine, viremia, fever, index epizootic serotype.    
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Э деятельНоСть В СиСтеме отНоШеНий 
общеСтВА и Природы

КолоГичеСКАя

В.И. Табуркин, М.В. Доронина

Исследуется экологическая деятельность в системе отношений общества и приро-
ды. В этих целях на основе системно-методологического анализа проводится становление и 
формирование концепции экологической деятельности в связи с преобразованием почв, био-
геоценозов, ландшафтов и других природных экосистем. На этой методологической осно-
ве изучается экологическая деятельность как элемент системного экологического знания 
и экологической культуры в целом. Прослеживается связь экологической деятельности с 
другими компонентами природоохранной и природопреобразовательной деятельности: ра-
ционализацией природопользования, экологическим управлением и экологической безопасно-
стью. 

Ключевые слова: экологическая реальность, экологическая культура, экологическая 
деятельность, системное экологическое знание, экологическое сознание, рационализация 
природопользования, экологическое управление, экологическая безопасность.

В разряд важных современных проблем экологических исследований и экокультуры в 
целом необходимо, прежде всего, включить проблему анализа экологической деятельности, 
которая в отличие от экономической, производственной, сельскохозяйственной деятельности 
имеет своим результатом не материальные вещи и продукты потребления, а восстановлен-
ные и вновь созданные природные и искусственные («вторая природа») [9] свойства и про-
цессы экосистем: более благоприятные условия существования и развития, например, почв, 
биогеоценозов, ландшафтов и других биогеосистем; более высокий уровень их плодородия 
и продуктивности, более высокий уровень здоровья, благополучия людей и жизнедеятель-
ности всей природы в целом. Необходимо четко осмыслить и осознать, что ни философия, 
ни почвоведение, ни земледелие, ни растениеводство, ни животноводство, ни агроэкология 
не могут разрешить эту сложную и актуальную проблему. Здесь требуется такой методо-
логический подход, который бы способствовал более адекватному синтезу частнонаучных 
экологических концепций об указанных системах и соответствующих им сферам сельско-
хозяйственной деятельности в единую, целостную агроэкологическую теорию. Такого рода 
методологию в нашем исследовании представляет системное экологическое знание, в задачу 
которого входит синтетическое видение и понимание внутренних механизмов организации, 
функционирования и развития биогеосистем типа почвы, биогеоценоза, биоценоза, ланд-
шафта и других преобразованных природных систем.

Системное экологическое знание ориентирует процесс познания преобразованных 
биогеосистем на выявление в них главного, интегрирующего фактора. Таким основным зве-
ном в круговороте вещества и энергии указанных преобразованных природных систем явля-
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ется экологическая деятельность, которая по своей активности и преобразующей силе резко 
выделяется из всех существующих компонентов природных биогеосистем. 

С самого момента образования человеческого общества впервые в истории развития 
почвенного покрова, биогеоценозов, ландшафтов и других биогеосистем нашей планеты воз-
никла качественно новая миграция вещества и энергии, связывающая все звенья социально
экологической цепи в единую, целостную систему. Наряду с геотическим, биотическим и 
биогеотическим круговоротами вещества и энергии возникает на нашей планете качествен-
но новый и более сложно организованный антропогенный круговорот вещества и энергии. 
С возникновением человеческого общества в естественные круговороты вещества и энергии 
включилась особая сила, которая не только усложняет и ускоряет интенсивность обменных 
процессов, но и целесообразно их преобразует и направляет. Такой силой выступает чело-
веческий труд. Человек ставит между собой и природой орудия трудовой деятельности, ко-
торые, например, К. Марксом в основном правильно определяются как «вещь или комплекс 
вещей, которые человек помещает между собой и предметом труда и которые служат для 
него в качестве проводника его воздействия на этот предмет» [9, с. 190]. С этих методоло-
гических позиций глубже осмысливается и то обстоятельство, что при помощи орудий, на-
пример, аграрного труда, сельскохозяйственный работник тоже осуществляет постоянные 
осознанные обменные процессы между собой и природными экосистемами.

Дальнейший путь развития целостного экологического знания преобразованных при-
родных биогеосистем предполагает более глубокое исследование не только отдельных их 
компонентов и выявление в них основного звена, но и изучение внутреннего единства всех 
частей этих сложных систем. На основе целостной концепции экологического знания адек-
ватнее исследуется противоречивость взаимосвязи и взаимодействия природных биогеоси-
стем, преобразованных человеком, выявляются источники их самодвижения и саморазвития. 
На наш взгляд, в преобразованных биогеосистемах типа почвы, биогеоценоза, ландшафта и 
биогеосферы в целом противоречие между антропогенным и биогеотическим круговорота-
ми вещества и энергии становится источником, причиной их функционирования и развития. 
При этом целостный анализ взаимосвязи и взаимодействия указанных противоположностей 
позволяет выявить и методологически обосновать, осмыслить антропогенный круговорот 
вещества и энергии как высший социальноэкологический уровень целостности, который 
включает и низший естественный биогеотический круговорот вещества и энергии

В самом деле, основная системная экологическая мысль о том, что целое управляет 
частями и их определяет, имеет первостепенное значение и при исследовании взаимосвя-
зи и взаимодействия антропогенного и биогеотического круговоротов вещества и энергии в 
преобразованных биогеосистемах. Антропогенная миграция вещества и энергии достигает 
такой величины, что позволяет выделить ее как элементарную конкретную форму самораз-
вития почвы и биогеоценоза как целостных природных систем, преобразованных человеком. 
При этом антропогенный круговорот вещества и энергии, в свою очередь, можно рассматри-
вать как единое целое во взаимосвязи и взаимодействии всех его естественных и социаль-
ных компонентов. Это важное методологическое положение конкретно выражается в том, 
что основные закономерности функционирования и развития антропогенного круговорота 
вещества и энергии как целого в общем определяют и эволюцию биогеотических систем 
нашей планеты. Такие общие закономерности их эволюции сегодня выражаются понятием 
коэволюции [4, с. 1525; 11, с. 2632; 5, с. 114, 134].

С момента возникновения человеческого общества темпы эволюции живой и неживой 
природы значительно увеличились. В этой связи еще В.И. Вернадский писал: «В геологи-
ческой истории биосферы перед человеком открывается огромное будущее... Человечество, 
взятое в целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и 
трудом становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего чело-
вечества как единого целого»[31, с. 239240].

Если взаимодействие живых организмов с неорганической природой обеспечивало 
прогрессивное развитие жизни на нашей планете в течение 23 миллиардов лет, то на пре-
образование человеком биосферы, изменение и эволюцию ее основных компонентов потре-
бовалось 23 миллиона лет. При этом значительные изменения живой и неживой природы 
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приходятся лишь на последние 4050 тысяч лет, то есть на момент появления современного 
человека.

С самого начального этапа окультуривания, например, биогеоценоза и других при-
родных систем, усложнение и интенсивность обменных процессов в них зависели и зави-
сят, прежде всего, от совершенствования орудий промышленного и сельскохозяйственного 
производства. Особенно усиливаются обменные процессы в живой и неживой природе в 
условиях современной научнотехнической революции. Мы живем в такое время, когда био-
сфера начинает превращаться в качественно новую целостную систему – ноосферу [2; 18, 
с. 1127; 10; 12] или в биотехносферу [13, с. 445454]. Переход биосферы на более сложную 
ступень развития – исторически неизбежный процесс, темпы которого особенно нарастают 
в последнее время.

Именно такой процесс и выдвигает человека на качественно новую ступень в функци-
онировании и эволюции сложных природных систем. Это относится и к процессу взаимосвя-
зи и взаимодействия экологической деятельности и исследуемых здесь нами биогеотических 
систем Земли. 

Воздействие человека на природные биогеосистемы в истории развития общества 
осуществлялось в основном по двум направлениям: экстенсивному и интенсивному. Первый 
путь особенно характерен для начальных фаз развития человеческого общества по отноше-
нию к природе. На этой стадии человек продвигался по пути одностороннего потребления 
естественных сил. Он вмешивался в естественный ход развития растительного и животного 
мира, почв и биогеоценозов, вырубал и выжигал на них древесную растительность на от-
дельных участках суши и возделывал нужные для него культурные растения. Примитивные 
орудия сельскохозяйственного производства и ограниченные знания об естественных силах 
природы приводили часто к тому, что окультуренные участки скоро забрасывались, посколь-
ку на них резко падала урожайность растений, и заменялись новыми. В истории развития 
земледелия этот период известен под названием «переложных, залежных систем». Природа 
этого периода была слабо изучена и преобразована. Деятельность человека, по существу, 
носила неосознанный, стихийный характер. Естественные обменные процессы были во 
многих звеньях разорваны и направлены в одну сторону – на удовлетворение материально
биологических потребностей человека.  

Человек был всецело зависим от природы. Он брал от нее безвозвратно все необходи-
мые средства для своего существования. Конечно, до определенной поры, пока деятельность 
его по преобразованию биогеосистем носила неосознанный, локальный характер, нарушенные 
естественные связи сравнительно скоро восстанавливались. Выведенные человеком из сель-
скохозяйственного пользования земли постепенно возвращались в свое природное состояние. 

Однако это продолжалось в истории развития общества до тех пор, пока антропоген-
ное преобразование биогеосистем не стало носить глобального масштаба. Это потребовало 
от человека все большего и большего закрепления одних и тех же участков земли природных 
биогеосистем в сельскохозяйственном использовании. Для получения устойчивого урожая 
биологической продукции на таких землях, безусловно, требуется постоянное восстановле-
ние их природных свойств. А это, в свою очередь, накладывает существенный отпечаток и на 
становление новых прогрессивных научных систем антропогенного преобразования почв, 
биогеоценозов и других природных экосистем, а также дальнейшего развития культуры зем-
леделия в целом.

По мере совершенствования орудий сельскохозяйственного производства и дальней-
шего углубления познания почвообразовательных и других природных процессов антропо-
генная деятельность все значительнее переходит на интенсивный путь. В этой связи форми-
руется новый стиль экологического мышления, новая идеология воздействия экологической 
деятельности на сложные природные процессы и явления биогеосистем. Интенсивный путь 
предполагает, прежде всего, воздействие человека на почвообразовательные и другие при-
родные процессы одних и тех же участков земли в направлении получения на них высоких 
и относительно устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. Этот путь играет осо-
бенно большую роль в связи с современным этапом научнотехнической революции, так как 
сопровождается быстрой перестройкой сложных природных систем. 
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Безусловно, естественные биогеосистемы уступают место искусственным. В куль-
турных почвах, биогеоценозах, агроландшафтах и других агросистемах человек пытается 
воздействовать на процессы синтеза биомассы, стремясь получить нужную для него сель-
скохозяйственную продукцию. Причем, человек, прежде всего, стремится обеспечить на 
сельскохозяйственных полях и угодьях господство монокультуры одного вида растений или 
животных, в производстве которых он заинтересован. 

Под влиянием антропогенной деятельности происходит искусственное упрощение 
естественных почв, биогеоценозов и ландшафтов. Те связи между основными компонентами 
исследуемых биогеосистем, которые естественно сформировались на протяжении десятков 
и сотен тысячелетий, не только разрушаются, но и разрываются во многих звеньях пищевой 
цепи. Это относится, прежде всего, к упрощению и выпадению ряда звеньев указанных био-
геосистем в круговороте живого и неживого вещества. И далее, надо отметить, что биомасса, 
создаваемая в культурном биогеоценозе, в большей или меньшей степени (от 40 до 80%) от-
чуждается из него в виде сырья и продукции [1, с. 1119; 6; 7].

Человек при помощи определенных искусственных приемов пытается сбалансиро-
вать нарушенные звенья биогеотического круговорота вещества и энергии. При этом че-
ловеческая деятельность берет на себя функцию регулирования и управления всего био-
геотического круговорота вещества и энергии путем целесообразного и целенаправленного 
воздействия на внешние его звенья и, прежде всего, на почвенный покров как основное ядро, 
генетический центр системы. Человек при помощи многочисленных агротехнологических 
приемов (вспашки, культивации, боронования, гипсования, внесения удобрений и т.д.) вно-
сит в первую очередь изменение в его генетическое ядро, а через него – изменение и в био-
логическую продукцию биогеоценозов и всей биосферы в целом, в которой он непосред-
ственно заинтересован. 

Итак, концепция экологической деятельности занимает важное место в теоретическом 
экологическом знании. Будучи частью системноэкологического знания и экологической 
культуры концепция экологической деятельности дает возможность более основательно 
определить и осознать кардинальные и практические задачи по охране почв, биогеоценозов, 
ландшафтов и других экосистем, а также их рационального и целенаправленного использо-
вания в промышленном и сельскохозяйственном производстве нашей планеты. Только при 
этих условиях и осуществляется экологическая безопасность, которая выражается как сово-
купность действий, состояний и процессов, косвенно не приводящих к жизненно важным 
ущербам, наносимым природной среде, отдельным людям и человечеству в целом. В этом 
смысле экологическая деятельность как элемент экологического знания и экологической 
культуры рассматривает проблему соотношения природы и общества под углом зрения воз-
можностей и перспектив выживания человечества на Земле.
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This scientific article environmental activity in the relations between society and nature 
is researched. For this purpose on the basis of the system and methodological analysis formation 
and formation of the concept of ecological activity in connection with transformation of soils, 
biogeocenoses, landscapes and other natural ecosystems is carried out. On this methodological 
basis ecological activity as an element of system ecological knowledge and ecological culture 
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Представлены результаты изучения показателей ферментативной активности 
поч вогрунтов, созданных при комбинировании гумусового горизонта черноземов, торфа и 
золошлаковых отходов. Проведена комплексная оценка экобезопасности искусственных по-
чвогрунтов на основе анализа активности окислительных и гидролитических ферментов. 
Создание искусственных почвогрунтов с использование золошлаковых отходов в соотно-
шениях 1:0.5:0.5 и 1:1:0,5 является биологически пригодным для получения экологически 
безопасной фитомассы растений, что подтверждают высокие значения окислительных и 
гидролитических ферментов (протеазы и уреазы). С увеличением в составе почвогрунта 
количества золы активность окислительных ферментов снижается, а при внесении торфа, 
наоборот, увеличивается. 

Ключевые слова: почвогрунт, ферментативная активность, зола, экологическая оценка.

В связи с тем, что процесс преобразования золошлаковых отходов в почве – сложный 
и достаточно долгий процесс, на который оказывают влияние и климатические условия, и 
физикохимический состав почвы, количество золы и других компонентов, необходимо про-
водить предварительную экологическую оценку их безопасности для окружающей среды 
[1, 2]. Сделать это возможно как по токсикологическим показателям, так и изучая фермен-
тативную активность почвогрунта и ее изменение во времени. Установлено, что фермен-
ты участвуют в процессах «самоочищения» почв от  экзогенных веществ, трансформируя, 
нейтрализуя, разрушая не свойственные почвам вещества, которые могут быть токсичными 
изначально или в результате их накопления выше определенных пределов [36]. Впервые 
проведены исследования показателей ферментативной активности почвогрунтов, созданных 
с использованием в качестве составляющих компонентов гумусового горизонта черноземов, 
торфа и золы, полученной после сжигания бурого угля открытым способом.

объекты и методы исследования. Объектами исследования были почвогрунты, 
созданные с добавлением золошлаковых отходов в разных соотношения. При их создании 
использовались основные  компоненты: чернозем, торф и зола. Лабораторный опыт про-
водился по схеме, предложенной в работе Г.В. Качаева [7]. Для проведения лабораторных 
опытов использовали гумусовоаккумулятивный горизонт (А) чернозема выщелоченного 
среднегумусового маломощного среднесуглинистого – «чернозем 1» и чернозема обыкно-
венного тучного маломощного тяжелосуглинистого – «чернозем 2», торф верховой (010 см) 
и зола с Березовской ГРЭС1. На основе гумусовоаккумулятивного горизонта  чернозема  
выщелоченного разреза №1 созданы черноземноторфозольные смеси: черноземторф – 
1:1; черноземзола – 1:1; торфзола – 1:1; черноземторфзола – 1:1:1; черноземторфзола 
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– 1:0,5:0,5; черноземторфзола – 1:1:0,5; черноземторфзола – 1:0,5:1; черноземторфзола 
– 0,5:1:1.

На основе гумусовоаккумулятивного горизонта  чернозема  обыкновенного  разре-
за №2 были созданы следующие черноземноторфозольные смеси: черноземторф – 1:1; 
черноземзола – 1:1; торфзола – 1:1; черноземторфзола – 1:1:1; черноземторфзола – 
1:0,5:0,5; черноземторфзола – 1:1:0,5; черноземторфзола – 1:0,5:1; черноземторфзола – 
0,5:1:1. Контрольным вариантом являлся чернозем обыкновенный [7].

Смеси, созданные с использованием золошлаковых отходов, и контрольные варианты 
засевались пастбищной смесью. Повторность опыта – четырехкратная. Отбор образов для 
изучения ферментативной активности проводили в начальный период до посева трав и через 
3 месяца активной вегетации смеси выращиваемых на них пастбищных трав. 

Определение каталазы проводили по методу Джонсона и Темпле (1964) титрованием 
0,1 н раствором KMnO4, активность выражали в мл 0,1н KMnO4 / г сухой почвы за 20 минут. 
Активность протеазы определяли по методу Гоффманна и Тейхера (1957) при длине волны 
650 нм и выражали в мг аминного азота / 10 г почвы за 20 часов (Хазиев, 2005). Определяли 
активность уреазы по методике Щербаковой (1983) колориметрированием при длине волны 
400 нм и выражали в мг аммонийного азота / 10 г сухой почвы за 4 часа. Активность инверта-
зы изучали методом колориметрирования по Гоффманну и Паллауфу (1965) при длине волны 
578 нм и выражали в мг глюкозы / г сухой почвы за 24 часа [8]. Измеряли все исследуемые 
параметры почвы не менее чем в трехкратной повторности. Достоверность различий полу-
ченных результатов оценивали с использованием коэффициента Стьюдента (Р>0,95).

результаты исследования и их обсуждение. На основании предварительного ана-
лиза экспериментальных данных, полученных при изучении продуктивности засеянных 
пастбищных смесей,  для дальнейших исследований были отобраны образцы вариантов с 
максимальной продуктивностью. В итоге изучение показателей ферментативной активности 
было продолжено в следующих вариантах: 1) контроль (чернозем); 2) черноземторфзола в 
соотношении 1:1:1; 3) 1:0,5:0,5; 4) 1:1:0,5 и 5) 1:0,5:1. 

Анализируя данные, полученные при изучении активности окислительновосстано
вительного фермента каталазы в искусственных смесях, определили, что ее минимальные 
значения регистрировались в вариантах, где соотношение золы в составе компонентов было 
максимальным (1:1:1 и 1:0,5:1) – 0,150,17 и 0,180,19 мл 0,1 н раствора KMnO4 соответ-
ственно (рис. 1). По сравнению с контрольными вариантами (гумусовый горизонт чернозема 
обыкновенного и выщелоченного), эти значения в 1,52 раза ниже, что свидетельствует об 
ингибировании активности каталазы золошлаковыми отходами в вышеуказанном соотноше-
нии.

 

Рис. 1. Активность фермента каталазы в почвогрунте с добавлением золы

Максимум каталитической активности был отмечен в контрольных вариантах и со-
ставил 0,33 и 0,34 мл 0,1 н раствора KMnO4 соответственно для первого и второго контроля 
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(список А и Б). Средние показатели были установлены в вариантах при соотношении ком-
понентов в смеси 1:0,5:0,5 – 0,220,25 мл 0,1 н раствора KMnO4 и1:1:0,5 – 0,270,28мл 0,1 н 
раствора KMnO4.

Таким образом, исследование активности фермента каталазы созданных искусствен-
ных смесей показало, что оптимальным биологически активным  соотношением компо-
нентов следует считать третий опытный вариант – 1:1:0,5, так как там сохраняется актив-
ность фермента на уровне, достоверно не различающемся с контролем. Общеизвестно, что 
окислительновосстановительные и гидролитические процессы в почве протекают сопря-
женно, и часть энергии, образованной в одних реакциях, используется в других, поэтому в 
биодиагностике почв необходимо проводить и изучение активности гидролитических фер-
ментов. 

В качестве протеолитических ферментов нами были изучены общеизвестные и широ-
ко распространенные: протеаза, уреаза и инвертаза. Минимальный уровень протеолитиче-
ской активности почвогрунтов был определен в варианте с наибольшим количеством золы в 
составе смеси (1:1:1) – 0,550,64 мг аминного азота на 10 г почвы (рис. 2). Средние значения 
протеазы установлены при низких количествах золы и торфа (1:0,5:0,5) – 0,890,92 мг, что 
достоверно не различается с контролем.

 

Рис. 2.  Активность фермента протеазы в почвогрунте с добавлением золы

Различия по активности протеазы в контрольных вариантах не существенны, но до-
стоверно отличаются от вариантов при увеличении концентрации торфа в составе смеси и 
снижении количества золы до 0,5 – до 1,121,20 мг аминного азота. Внесение торфа увеличи-
вает протеолитическую активность созданных почвогрунтов, за счет увеличения  органиче-
ских веществ в составе смеси. Таким образом, сохранение протеолитической стабильности 
в созданных почвогрунтах установлено при соотношении компонентов в смеси 1:0,5:0,5, а 
ее увеличение – в варианте 1:1:0,5 с наибольшим количеством торфа  и минимумом золы в 
составе. 

Максимальные значения при изучении активности инвертазы установлены в контроль-
ных вариантах – 7,98,5 мг глюкозы на 1 г почвы за 24 часа, тогда как наиболее оптимальные 
показатели при соотношении компонентов в почвогрунтах – 1:0,5:0,5 и 1:1:0,5 – 5,45,9 и 
6,06,4 мг глюкозы на 1 г почвы за 24 часа соответственно (рис. 3). Активность инвертазы 
имеет тенденцию незначительного увеличения в варианте с увеличением в составе торфа до 
единицы и снижении количества золы до 0,5, что может быть связано с дополнительным по-
ступлением органического углерода.
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Рис.3.  Активность фермента инвертазы 

В результате с увеличением количества золы в составе смеси активность инвертазы 
снижается в 2 раза, по сравнению с контролем, до 3,23,8 и 2,072,34 мг глюкозы на 1 г 
почвы за 24 часа. При снижении количества золы до 0,5 показатели выравниваются и со-
ставляют 5,55,9 в варианте 1:0,5:0,5 и 1:1:0,5 – 6,06,4 мг глюкозы на 1 г почвы за 24 часа 
соответственно. Следовательно, торф способствует стабилизации процессов гидролиза ор-
ганических веществ в почвогрунтах, что проявляется в увеличении показателей активности 
инвертазы.

В целом следует отметить, что активность инвертазы – чувствительный показатель 
изменения в составе почвогрунта количества золы и торфа, поэтому может использоваться в 
оценке их экологического состояния.

Уреаза – это фермент, участвующий в круговороте азота, он активен при разложении 
мочевины до аммиака. Оценивая результат исследования активности уреазы, выяснили, что 
при увеличении количества золы в составе почвогрунта до единицы и снижении торфа до 0,5 
ее активность снижается в 22,5 раза по сравнению с контролем при изменении показателей 
от 0,14 до 0,16 мг аммонийного азота на 5 г почвы. Низкие значения также были зарегистри-
рованы при наибольших соотношениях компонентов в смеси 1:1:1 – 0,220,24 мг аммоний-
ного азота на 5 г почвы (рис.  4).

 

Рис. 4.  Активность фермента  уреазы
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Наши исследования показали, что гидролиз мочевины был максимальным в контроль-
ных вариантах – 0,35 и 0,39 мг аммонийного азота на 5 г почвы и в варианте, где количество 
золы составляет лишь 0,5, а торф единицу – 0,330,39 мг аммонийного азота на 5 г почвы. 
Кроме того, и во втором опытном варианте при соотношении компонентов в смеси 1:0,5:0,5 
значения активности уреазы также не различались с данными, полученными в контроле – 
0,340,35 мг аммонийного азота на 5 г почвы. Установлена оптимальная активность уреазы в 
искусственно созданных почвогрунтах при соотношении  компонентов1:0,5:0,5 и 1:1:0,5.

Гидролитические процессы сложных органических веществ, определяемые с помо-
щью активности фермента липазы в созданных почвогрунтах, были средними в контроль-
ных вариантах и при соотношении 1:0,5:1 – 0,220,25 и 0,190,20 мл KOH за 24 часа; низкими 
– при соотношении 1:1:1 – 0,120,15  и максимальными в варианте при увеличении в составе 
смеси торфа 1:1:0,5 – 0,280,32 мл KOH за 24 часа (рис. 5).

 

Рис. 5.   Активность фермента липазы

Значения активности липазы снижаются в 2 раза при увеличении в составе золы до 
единицы. При этом оптимальным было соотношение апробируемых компонентов 1:0,5:0,5, 
что подтверждает отсутствие достоверного различия с контролем.

Заключение

На основании изучения активности окислительных и гидролитических ферментов ис-
следована экологическая безопасность и биогенный потенциал почвогрунтов, созданных с 
применением золошлаковых отходов Березовской ГРЭС 1. Искусственные почвогрунты с 
использованием золы в соотношениях 1:0.5:0.5 и 1:1:0,5 биологически пригодны для полу-
чения экологически безопасной фитомассы растений, что подтверждают высокие значения 
окислительных и гидролитических ферментов протеазы и уреазы. С увеличением количе-
ства золы в составе почвогрунтов активность окислительных ферментов снижается, а при 
внесении торфа – увеличивается. Торф служит поглотителем тяжелых металлов, оказываю-
щих отрицательное влияние на экологическое состояние почвогрунтов. Происходит посте-
пенное повышение активности ферментов за счет стабилизации окислительной ферментной 
системы почвогрунтов. 

Увеличение в составе смеси золы в соотношении 0,5:0,5:1 меняет характер биохи-
мических процессов и в итоге приводит к снижению активности протеазы, инвертазы в по-
чвогрунтах и к увеличению активности липазы и уреазы. Это может быть связано как с по-
давлением деятельности микроорганизмов, участвующих в азотном обмене и круговороте 
углерода (протеаза и инвертаза), так и с их стимуляцией (уреза), что отражается на измене-
нии содержания органического азота в почве. 
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Нашей работой доказана экологическая безопасность почвогрунтов, в состав которых 
входят золошлаковые отходы, с целью их дальнейшего использования для выращивания не-
токсичной фитомассы и восстановления нарушенных площадей в зоне добычи бурого угля.
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SOIL ENzymATIC ACTIVITy,
CREATEd wITH THE AddITION OF BOTTOm-ASH wASTE

Results of studying of indicators of fermentative activity of the soils created at a combination 
of the humus horizon of black soil, peat and bottomash waste are presented in the article. The 
complex assessment of ecosafety of artificial soils on the basis of the analysis of activity of oxidizing 
and hydrolytic enzymes is carried out. Creation of artificial soils with the use of the bottomash waste 
in ratios 1:0.5:0.5 and 1:1:0,5 is biologically suitable for obtaining ecologically safe phytomass of 
plants that confirm high values of oxidizing and hydrolytic enzymes (protease and urease). With 
increase as a part of soil of amount of ashes activity of oxidizing enzymes decreases, and at peat 
introduction on the contrary increases.

Keywords: soils, enzymatic activity, ash, environmental assessment.
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УДК 338.1 (571.12)

О рАЗВития СельСКих территорий  НА оСНоВе 
их диФФереНциАции По уроВНЮ 
СоциАльНо-эКоНомичеСКоГо рАЗВития

цеНКА

м.В. дронова, т.и. Сорокина

По авторской методике проведена рейтинговая оценка муниципальных районов юга 
Тюменской области (по семи группам показателей) и выделены типы сельских территорий 
по уровню развития: лучшим, средним и худшим. Определены региональные особенности 
каждого типа территорий, предложены основные направления диверсификации сельской 
экономики и дальнейшего развития. Общим направлением для всех типов районов остается 
реализация мероприятий по обеспечению населения социальными услугами, способствующи-
ми повышению качества жизни, и по улучшению экономической безопасности территории 
в целом.

Ключевые слова: сельские территории, комплексный анализ, рейтинговая оценка, 
выделение типов, диверсификация, устойчивое развитие.

Сельские территории юга Тюменской области характеризуются большим разнообра-
зием природных, социальноэкономических и культурных условий. 

Для повышения уровня устойчивости сельских территорий необходимо разрабаты-
вать программы развития с учетом социальноэкономического потенциала, инфраструкту-
ры, уровня жизни населения, финансовых показателей хозяйства, экологической ситуации и 
природноклиматических условий.

По авторской методике определена рейтинговая оценка муниципальных районов юга 
Тюменской области по семи группам показателей: финансовоэкономические показатели 
сельской экономики; развитие сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг; соци-
альное развитие и уровень жизни сельского населения, институциональное, экологическое 
состояние, природноклиматические условия, выделены типы сельских территорий по уров-
ню развития [1]. 

Результаты рейтинговой оценки (наглядный вариант) показаны в таблице 1.
На основе полученной рейтинговой оценки потенциала территории выделены три 

группы сельских муниципальных районов. К первому типу относятся районы, рейтинговая 
оценка которых находится в интервале от 3,083 до 4,185, это районы с наилучшим уровнем 
развития; ко второму – от 4,186 до 4,551 – районы со средним уровнем развития; к третьему 
– от 4,552 до 4,942 – районы с худшим уровнем развития (рис. 1).

1 тип сельских территорий – высокий уровень социальноэкономического развития. 
Для него характерен довольно высокий уровень и качество жизни населения, развитое про-
изводство и переработка агропродукции и местной промышленности, отлаженный сбыт про-
дукции, развитая рыночная и инженерная инфраструктура. Это районы, сформировавшиеся 
около крупных городов.

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень
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Для устойчивого развития территорий необходимо наращивать объемы промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства, стимулировать развитие малого предпринима-
тельства, увеличивать оборот розничной торговли, расширять сферу услуг.

2 тип – районы со средним уровнем развития: здесь развито сельскохозяйственное 
производство, но рынок сбыта агропродукции не сформирован в полной мере. Довольно 
хорошо развита социальная и инженерная инфраструктура. Районы отличаются наиболее 
благоприятными природноклиматическими условиями, плодородными почвами, они счита-
ются житницей Тюменской области. В районах этого типа производится наибольшее количе-
ство продукции сельского хозяйства на душу населения.

Рис. 1. Карта типизации сельских территорий административных районов
юга Тюменской области по уровню социально-экономического развития

Для повышения уровня устойчивости территории данного типа необходимо органи-
зовывать многоотраслевые хозяйства и объединения по производству цельного молока, кар-
тофеля, овощей; развивать кооперацию, диверсифицировать и реструктурировать сельскохо-
зяйственное производство, внедрять инновационные технологии не только в производство 
продукции, но и в ее переработку и сбыт.

3 тип – районы с низким уровнем развития. В основном это северные районы юга 
Тюменской области. Климатические условия там неблагоприятны, сельскохозяйственное 
производство слабо развито, традиционно убыточно. Уровень жизни значительно ниже, чем 
в районах двух других типов, слабо развита инфраструктура. Промышленность и торговля 
развита лишь в Уватском районе (добыча нефти). Лесная промышленность развита слабо.

Для повышения уровня устойчивости третьего типа сельских территорий, в перспек-
тиве необходимо диверсифицировать производство на основе использования всех ресурсов 
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сельской местности, а именно развивать народные промыслы, организовать заготовительные 
пункты по сбору и переработке дикорастущих растений (ягод, грибов, кедрового ореха, ле-
карственных трав) на основе кооперации; кроме того, районы обладают богатыми природны-
ми ресурсами, поэтому здесь следует развивать рыбоводческие хозяйства, лесной промысел, 
охоту, рыбалку, туризм и др. [2].

Общее направление для всех типов районов – реализация мероприятий по обеспече-
нию населения социальными услугами, способствующими повышению качества жизни и 
улучшению экономической безопасности территории в целом.

Таким образом, для разработки стратегии и программ развития сельских террито-
рий региона следует учитывать особенности каждого типа территорий, чтобы обосновать 
приоритетные направления, обеспечивающие развитие сельской экономики, в том числе не-
сельскохозяйственных видов деятельности, расширение источников формирования доходов 
местных бюджетов, рост занятости и доходности сельского населения, повышение его жиз-
ненного уровня.
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ASSESSmENT OF RURAL dEVELOPmENT BASEd ON THEIR
dIFFERENTIATION By LEVEL OF SOCIAL ANd ECONOmIC dEVELOPmENT

By the author's technique the rating assessment of municipal regions of the South of the 
Tyumen region (on seven groups of indicators) is carried out and types of rural territories on a level 
of development (with the best, average and worst level of development) are allocated. Regional 
features of each type of territories are defined, the main directions of diversification of rural economy 
and further development are offered. The general direction for all types of areas is realization of 
actions for providing the population with the social services promoting improvement of quality of 
life, and also measures for improvement of economic security of the territory as a whole.

Keywords: complex analysis, rural territories, rating assessment, allocation of types, 
diversification, sustainable development. 
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УДК 338.4

К В молочНом ПроиЗВодСтВе 
тЮмеНСКой облАСти. 
теНдеНции и ПерСПеКтиВы

ооПерАция

С.А. Пахомчик, В.В. Фефелов, А.В. рябошапко

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

Обозначены проблемы и показаны пути дальнейшего развития кооперации молочной 
отрасли. Подчеркнута необходимость  совершенствования молочной  кооперации в услови-
ях  функционирования экономики страны в условиях вхождения в ВТО и Таможенный союз 
и экономических санкций Европейского союза и США как пути выживания мелкотоварного 
сектора производства.

Ключевые слова: кооперация, молочная отрасль, мелкотоварный сектор.

Кооперирование в сельском хозяйстве Тюменской области имеет свои богатые исто-
рические традиции. Деятельность Союза Сибирских маслодельных артелей (ССМА) на 
территории современной области в границах Тобольской губернии в начале XX столетия, 
знаменитая сибирская молочная (в большей степени маслодельная) кооперация, не имевшая 
аналогов как в России, так и за рубежом, широко известна. Продолжая традиции предше-
ственников в современных условиях, особенно после выхода ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации», в Тюменской области с 2005 г. проводится существенная работа, направленная 
на развитие кооперации в молочной отрасли аграрной экономики региона [1].

Результаты исследования
.
В представленных ниже рисунках  и  таблицах приводятся некоторые примеры дея-

тельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов   (СПоКов) Тюменской об-
ласти в последние годы.

Показатели, приведенные на рис. 1, свидетельствуют о положительной динамике ро-
ста объемов закупки молока в мелкотоварном секторе области (от ЛПХ и КФХ) за последние 
6 лет.  При этом рост закупок молока носит устойчивый характер, закупки мяса подвержены 
нестабильной динамике.         

В последние три года  продукция отрасли животноводства  закупается с  увеличением  
объемов. Что касается овощеводческой продукции, то здесь имеет место стабильное сни-
жение  объемов закупок. Основную долю в структуре закупаемой у населения продукции 
занимает молоко.

В целом по области размер товарооборота  сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (СПоК) имеет тенденцию к росту. При небольшом сокращении числа рабо-
тающих кооперативов их совокупный товарооборот возрос за последние три года более чем  
на 15%.
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Рис.1. Динамика изменения объемов деятельности СПоК Тюменской области 
(2009-2013 гг.)

Рис. 2. Структура государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (СПоК) за счет областного бюджета

За последние 8 лет бюджетная поддержка развития кооперации составила 1340,8 млн. 
руб. Из них на поддержку кредитной кооперации приходится 537,7 млн. руб., на поддержку 
заготовительной и обслуживающей – 803,1 млн. руб. В последние годы отмечается суще-
ственное сокращение финансовой поддержки СПоК из регионального бюджета. Предпола-
гается, что полученные на поддержку средства из регионального бюджета  в предшествую-
щие годы должны работать в режиме самовоспроизводства и оказывать  последействующий 
эффект в ближайшие годы. 

В целевой ведомственной программе  «Развитие сельскохозяйственной кооперации 
на 20152017 гг.» государственная поддержка будет оказываться в виде выделения грантов 
на совершенствование материальной базы и  ее модернизацию [2]. С большой долей вероят-
ности она начнет работать с начала 2015 г.
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Выводы и предложения

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы и предложе-
ния:

  рекомендовать принятие к разработке Концепции развития региональной програм-
мы «Государственной поддержки развития кооперации в малых формах хозяйствования АПК 
Тюменской области» на период 20142020 гг.»;

  разработать на ее основе региональную целевую программу и принять ее, признав 
экономически значимой для региона;

 приступить к формированию кооперативного кластера в составе АПК региона, кото-
рый бы сделал действующую систему кооперации завершенной, объединив в единый  ком-
плекс все ветви кооперации; 

 сформировать стройную  систему воспитания, обучения, образования, подготовки и 
переподготовки кадров для кооперативного  агропромышленного кластера региона.
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COOPERATION IN mILK PROdUCTION OF THE TyUmEN REgION. 

TRENdS ANd PROSPECTS

The problems and the ways of further development of cooperation of the dairy industry 
are showed. The need to improve the dairy cooperatives in the functioning of the economy in the 
conditions of accession to the WTO and the Customs Union and the economic sanctions of the 
European Union and the United States as a way of survival of smallscale manufacturing sector is 
emphasized.
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З методы ВоЗдейСтВия ГоСудАрСтВА
НА иНВеСтициоННые ПроцеССы
В АГрАрНом СеКторе эКоНомиКи

АрубежНые

р.В. романов

ФГБОУ ВПО “Иркутский государственный аграрный университет 
им. А.А. Ежевского“

В настоящее время основным содержанием аграрной политики большинства эконо-
мически развитых стран остается государственная поддержка аграрного сектора посред-
ством разного рода субсидий, дотаций и льгот. В некоторых странах государственные 
финансовые вложения в сельское хозяйство в 1,5-2 раза превышают рыночную стоимость 
его продукции. Государственная поддержка сельского хозяйства и пищевой промышленно-
сти играет основную роль в резком увеличении производства продовольствия производящих 
стран. Государственное регулирование сельского хозяйства за рубежом − это сложный ме-
ханизм, включающий инструменты воздействия на доходы фермеров, структуру сельскохо-
зяйственного производства, аграрный рынок, социальную структуру села, межотраслевые 
и межхозяйственные отношения. Цель регулирования − создание стабильных экономиче-
ских, правовых и социальных условий для развития сельского хозяйства, удовлетворения по-
требностей населения в качественных продуктах питания по социально-приемлемым це-
нам, охрана окружающей среды.

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

Большинство стран с высокоразвитым аграрным сектором тесно связанны с эффек-
тивной системой государственного регулирования, а также с эффективной системой под-
держки сельхозтоваропроизводителей. При усовершенствовании механизмов государствен-
ного вмешательства в экономику высокоразвитых стран происходит модификация форм и 
методов государственного регулирования, а также их диверсификация и дифференциация по 
субъектам, уровням и объектам [1].

Один из важнейших показателей государственного регулирования сельского хозяйства 
в развитых странах − уровень бюджетной поддержки фермерских цен на произведенную 
продукцию. Этот показатель отражает отношение всех ценовых и внеценовых бюджетных 
дотаций на производство и реализацию (в том числе на экспорт) определенной сельскохо-
зяйственной продукции к ее фермерской цене. Начиная с 1980х гг., уровень бюджетной под-
держки фермерских цен повысился с 14,7 до 35,8%, в том числе на растениеводческую про-
дукцию − с 8,5 до 47, животноводческую − с 20 до 28,5%.

Общая основа ценообразования в АПК зарубежных стран состоит в приведении в со-
ответствие закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию к общественно необходи-
мым затратам на ее производство и реализацию. При этом стремятся учитывать уровень и 
динамику мировых цен. Важнейшей функцией цены остается регулирование доходов сель-
ского хозяйства для дальнейшего развития отрасли. Система ценообразования предусматри-
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вает оперативное слежение за динамикой цен на средства производства, издержек и доходов 
в сельском хозяйстве, цен на конечную продукцию и услуги АПК.

Субсидии в странах ЕС достигли 4550% стоимости произведенной фермерами то-
варной продукции, в Японии и Финляндии − 70, в России − лишь 3,5%. В США на развитие 
сельского хозяйства в расчете на единицу продукции вкладывается средств на 30% больше, 
чем в другие отрасли.

1.  Нынешняя инвестиционная деятельность в агропромышленных системах экономи-
чески развитых странах характеризуется высокой бюджетной дотируемостью. Например, в 
США действует по нынешнее время механизм поддержки фермеров, который был принят 
еще в 1996 г. Федеральным законом "Об улучшении и реформировании сельского хозяйства" 
(Сельскохозяйственный закон, 1996 г.). 

Государственная политика поддержки в аграрном секторе США инвестиционной дея-
тельности имеет многофункциональный характер, в котором значимое место занимают фор-
мы и методы регулирования на уровне административных единиц   штатов.

В распоряжении администрации штата имеются финансовые и нефинансовые инстру-
менты стимулирования экономического развития аграрной сферы, среди которых большое 
значение имеют нефинансовые льготы для инвесторов:

– предоставление земельных участков бесплатно или по сниженным ценам;
– льготное обеспечение инфраструктурой;
– помощь в проведении проектноизыскательских работ;
– подготовка рабочей силы;
– оказание поддержки в сфере информационноаналитического обслуживания (действу-

ющая система налогообложения, цены на имущество, расходы на электроэнергию и др.) [2].
2.  В основном бюджетные средства выделяются под программы, нормативное  значе-

ние которых предусматривает поддержку цен и доходов. В структуре бюджетных расходов 
США около 60% приходится на реализацию программы по стабилизации доходов фермеров, 
социальной поддержки малоимущих фермеров, около 10% на развитие сельского хозяйства 
в штатах и на региональном уровне, 5%  на научные исследования и разработки, 25%  на 
социальные и природоохранные цели [2].

Министерство сельского хозяйства США также помогает американским фермерам 
реализовывать их продукцию, поддерживая сбытовые кооперативы и гарантируя конкурент-
ность рынка сельскохозяйственной продукции, предоставляя исчерпывающую информацию 
о стандартах и ценах на мировых рынках.В результате этого эффективность сельскохозяй-
ственного производства в США выше, чем во многих странах ЕС. 

В ЕС приняты более гуманные, щадящие крестьянские хозяйства, принципы аграрной 
политики. На начальном этапе государственная финансовая помощь сельскому хозяйству в 
рамках единой сельскохозяйственной политики связывалась с необходимостью достижения 
самообеспеченности по основным продуктам. В США же она была направлена преимуще-
ственно на увеличение сельскохозяйственного экспорта, защиту природной среды.

Франция. Управление продовольственным комплексом во Франции осуществляют 
Министерство сельского и лесного хозяйства, его региональные и департаментские управ-
ления. Сельскохозяйственные палаты и ряд смешанных полугосударственных и профессио-
нальных организаций. Таким образом, создана единая система органов по ориентации сель-
скохозяйственного производства и управления рынками сельскохозяйственной продукции, 
компетенция которой выходит за рамки сельскохозяйственного сектора, так как охватывает и 
проблемы продовольственной экономики. Специализированные органы выполняют консуль-
тативные, информационные, координационные функции.

Французская система управления в аграрном секторе  характерна тем, что в ней зна-
чительное место занимают различные профессиональные сельскохозяйственные органы. Из 
них две реальные силы оказывают заметное влияние на формирование аграрной политики: 
система сельскохозяйственных палат и сеть профессиональных союзов. Они осуществля-
ют определенные нормативные полномочия: кодифицируют местные сельскохозяйственные 
традиции, распространяют нормы по сбыту сельхозпродукции. Бюджет сельскохозяйствен-
ных палат формируется за счет налога с земельных собственников, субсидий, обязательств 
потребителей и займов.
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Существенное влияние на аграрную политику государства оказывает развитая сеть 
профессиональных союзов. Наиболее крупной и влиятельной является Национальная феде-
рация профсоюзов сельскохозяйственных производителей.

Во Франции предоставляется несколько видов льготных ссуд: на обустройство хозяй-
ства, специальные ссуды на модернизацию, развитие животноводства и производство не-
которых видов продукции растениеводства, земельные ссуды. Ставка льготного кредита в 
зависимости от вида ссуды составляет от 3,75 % до 8,25 % годовых, для молодых фермеров 
(не старше 35 лет)  от 2,75 % до 4 %. Кредиты предоставляются обычно на 59 лет, а для не-
благоприятных природноэкономических зон  на 712 лет.

Для получения льготных кредитов необходимо, чтобы фермерство было основным 
занятием претендента, чтобы не менее 50 % рабочего времени фермер был занят в сельском 
хозяйстве и чтобы доход его от сельскохозяйственной деятельности составлял половину его 
общего дохода. Претендент должен иметь профессиональную квалификацию и регулярно 
вести новую бухгалтерскую отчетность.

Главная цель АПК в Финляндии – самообеспечение страны основными продоволь-
ственными товарами – достигнута, хотя иногда при неблагоприятных погодных условиях 
некоторые сельскохозяйственные продукты импортируются. Доля сельского хозяйства в 
ВНП составляет 3%. В отрасли трудится 190 тыс. человек, или 8% общего числа занятых в 
народном хозяйстве.

Значительная доля ферм скотоводческого направления или смешанные, в которых раз-
ведение скота сочетается с выращиванием растениеводческих культур. Из 2,2 млн. га пахот-
ных земель только 15% занято под продовольственные культуры. До 1/3 пашни используется 
для выращивания кормовых культур и половина – для производства фуражного зерна. 65% 
общего дохода приходится на скотоводство, 23% − на земледелие, остальное – доход от арен-
ды, сельскохозяйственные субсидии и различные компенсации, выплачиваемые для того, 
чтобы сбалансировать производство продукции.

Аграрную политику в Финляндии формирует Министерство сельского и лесного  хо-
зяйства при активном участии профессиональных и кооперативных объединений произво-
дителей. На региональном уровне в системе управления сельским хозяйством Финляндии 
интересы фермеров защищают профессиональные объединения производителей. Около 90% 
фермеров состоят в сельскохозяйственных профессиональных организациях – обществах 
производителей, которые охраняют местные интересы землевладельцев, они имеются в каж-
дой коммуне. Общества финансируются из членских взносов, частично из дохода от реаль-
ных инвестиций. От правительства они денег не получают.

Решающая роль в выработке и осуществлении аграрной политики принадлежит сель-
скохозяйственным кооперативам. Все субсидии и суммы на поддержку сельского хозяйства 
выплачиваются через сельскохозяйственные кооперативы. Это наиболее действенная струк-
тура в аграрной сфере Финляндии, обеспечивающая фермерам необходимые условия произ-
водства и гарантирующая сбыт продукции, внедрение достижений НТП. Объединяя практи-
чески всех фермеров, кооперативы играют ведущую роль в экономических связях аграрного 
сектора с другими отраслями народного хозяйства. Это касается как сбыта сельскохозяй-
ственной продукции и ее переработки, так и производственного снабжения, кредитования и 
обслуживания фермерских хозяйств.

В Германии еще в 1955 году переговоры Союза фермеров Германии с правительством 
привели к принятию закона о сельском хозяйстве Германии. В этом законе закреплены осно-
вы аграрной политики в общегосударственном масштабе, а также описаны конкретные по-
литические средства ее осуществления. 

Программа сельскохозяйственного кредитования для всех земель Германии имеет 
цель поддержки инвестиционных мероприятий по рационализации и улучшению условий 
жизни. Получить кредит могут только сельхозпроизводители, общие доходы которых не пре-
вышают установленных границ. Подлежат поддержке также внутрихозяйственные инвести-
ции, направленные на улучшение качества продукции.

На новых землях поощряются дополнительные инвестиции в сельскохозяйственное 
производство для приобретения сельскохозяйственной техники не старше 5 лет и т.д. Произ-
водитель сельхозпродукции может получить льготный кредит до 143 000 немецких марок на 
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1 работника или предприятие. В областях с неблагоприятными климатическими условиями 
государство берет на себя погашение 5% по кредиту, в традиционных областях − 3%.

В Германии льготный государственный кредит предоставляется под 1% годовых на 
28 лет. Для молодых фермеров предусматриваются особо льготные условия для получения 
кредита.

В Польша в системе инструментов государственного регулирования аграрного рынка 
особое место отводится гарантированным ценам и экспортноимпортному механизму для 
основных агропродуктов − зерна, молочных продуктов, свинины и говядины. Эти меры бо-
лее или менее отвечают предусмотренным совместной аграрной политикой ЕС. Аграрное 
рыночное агентство (АРА), которое подчинено Министерству сельского хозяйства и пище-
вой промышленности, осуществляет все необходимые интервенционные меры: покупает и 
продает агропродукты, расходует и пополняет государственные резервы продовольствия, 
предоставляет гарантии по сельскохозяйственным кредитам и субсидии при строительстве 
оптовых продовольственных рынков [3].

Правительство Польши устанавливает минимальные цены на продовольственную 
пшеницу и рожь, которые считаются и интервенционными. Если рыночные цены снижаются 
ниже минимальных, то АРА проводит интервенционные закупки. Кроме того, агентство за-
купает зерно в государственные резервы. Продажа из интервенционных запасов может осу-
ществляться как на внутреннем рынке, так и на экспорт в соответствии с действующими 
правилами мировой торговли. С 1996 г. в Польше действует специальная организация по 
рынку сахара. Интервенционные меры применяются по молочным продуктам. АРА может 
влиять на рынок молокопродуктов тем, что закупает у молокозавода сливочное масло по ин-
тервенционным ценам, а те, в свою очередь, платят производителям молока установленную 
минимальную цену.

Интервенция на рынке свинины, которая в Польше считается приоритетной в произ-
водстве и потреблении мяса, направлена на стабилизацию цены, а по говядине ограничива-
ется закупками в государственный резерв. По всем другим агропродуктам роль государства 
сводится к экспортноимпортному регулированию.

В аграрной политике Польши значительное место отводится модернизации и рацио-
нализации аграрной структуры, закреплению молодых и начинающих фермеров, помощи 
сельскому хозяйству в районах с неблагоприятными для ведения агропроизводства условия-
ми. Структурные изменения в Польше обеспечиваются поддержкой сокращения расходов 
на производственные ресурсы, предоставлением производственных кредитов на льготных 
условиях, увеличением количества применяемых удобрений и средств защиты в растение-
водстве, качественным улучшением поголовья скота и льготным налогообложением.

За рубежом широкое развитие получила такая форма альтернативного финансирова-
ния как лизинг. Фермер может выбрать наиболее приемлемый вид кредита. Лизинг занимает 
значительное место на мировом рынке капитала, так как ежегодно на его долю в некоторых 
ведущих западных странах приходится более 30 % всех новых инвестиций.

Общей тенденцией в развитии всех лизинговых компаний остается то, что их функ-
ции существенно расширяются, и от простого финансирования сделки они переходят к ком-
плексному обслуживанию своих клиентов, предлагая им широкий спектр специальных до-
полнительных услуг.

Лизинг в европейских странах дает возможность оператору без больших первичных 
затрат использовать дорогостоящую технику. Это достигается за счет того, что арендные 
платежи лизингополучателем вносятся по мере получения прибыли от эксплуатации объекта 
лизинга.

По законодательству в большинстве стран лизинговые платежи относятся на издерж-
ки производства, а на лизинговую деятельность установлены налоговые льготы. Например, 
в Англии действует скидка на налог в размере 25 %, в Австрии лизингополучатели освобож-
дены от таможенных платежей на импортируемые объекты лизинга. Срок лизинга обычно 
составляет 45 лет, а по дорогостоящим объектам может доходить до 8 лет [4].

Различные льготы предоставляются фермерамлизингополучателям. При оператив-
ном лизинге техническое обслуживание его объектов оплачивается лизингодателем на осно-
ве расчетов пользователя объектом лизинга.
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По окончании срока договора лизинга лизингополучатель может либо возвратить обо-
рудование лизингодателю, либо оставить его у себя в собственности по остаточной стоимо-
сти. Все платежи, как правило, фермеры осуществляют после окончания сельскохозяйствен-
ных работ.

Очень широко распространен лизинг машин фермерам в Канаде. Для фермеров ли-
зинг привлекателен тем, что машина (оборудование) эксплуатируется ими со дня подписания 
контракта, срок первой оплаты наступает через год, причем выплаты проходят как произ-
водственные расходы. Лизинг избавляет их от уплаты налога на имущество (в тех провинци-
ях, где он предусмотрен), так как машины не являются их собственностью. В свою очередь 
каждая конкурирующая лизинговая фирма в Канаде с учетом своих экономических возмож-
ностей предлагает фермерам свои льготные условия: одногодичная отсрочка оплаты, 28го-
дичное кредитование продаж под более низкие (от 0% до 8%), чем в коммерческих банках, 
проценты, предоставление обусловленных скидок от 3 до 8 % от объявленной стоимости 
машин, продление гарантийного срока до 23 лет, обеспечение гарантированных поставок 
запасных частей в течение 57 лет и прочее [3].

Таким образом, рассмотренные государственные программы в поддержку сельского 
хозяйства, существующие методы поддержки можно признать как наиболее продуманные и 
действующие.
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Nowadays, the main content of the agrarian policy in most developed countries is the 
state support of the agricultural sector through various kinds of subsidies, grants and benefits. In 
some countries, public investment in agriculture is 1.52 times higher than the market value of its 
products. State support of agriculture and food industry plays a major role in the sharp increase in 
foodproducing countries. 

State regulation of agriculture abroad  is a complex mechanism that includes tools impact on 
farmers' incomes, the structure of agricultural production, agricultural market, the social structure 
of the village, crosssectoral and interfarm relations.The purpose of regulation  the creation of a 
stable economic, legal and social conditions for the development of agriculture, the needs of the 
population in highquality food for socioaffordable prices, protection of the environment.
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УДК 338.436.33

С уПрАВлеНия иНтеГрАциоННыми 
ПроцеССАми В АПК

оВерШеНСтВоВАНие

м.А. Шаталов, А.э. Ахмедов

АНОО ВПО “Воронежский экономико-правовой институт“, г. Воронеж

В современных условиях хозяйствования процесс интеграции начинает носить ха-
рактер системных отношений, а не отдельных попыток связей между производителями и 
переработчиками сырья, что обусловливает актуальность исследований, посвященных из-
учению концептуальных положений управления предприятиями различных форм собствен-
ности на основе их кооперации и интеграции.

В этой связи в статье рассматриваются проблемы и перспективы развития инте-
грационных отношений в условиях Воронежской области, обосновывается формирование 
механизма государственного регулирования интеграционных процессов в АПК России. 

Отмечается, что применяемые в области меры по поддержке интеграционных про-
цессов в большинстве случаев не привели к органическому соединению интересов участников 
таких структур. Однако, на наш взгляд, в перспективе неизбежна дальнейшая активизация 
интеграционных процессов в АПК области, обусловленная необходимостью привлечения 
сельскохозяйственными предприятиями крупных внешних инвестиций, без которых невоз-
можно их дальнейшее устойчивое развитие. 

Ключевые слова: АПК, интегрированные структуры, государственное регулирова-
ние, механизм, экономическая интеграция.

Переход от социалистического агропромышленного производства к рыночному ока-
зался долгим и сложным. Намеченную в начале реформ простую и ясную схему преобразо-
вания колхозов и совхозов в фермерские хозяйства реализовать не удалось. Интерес к про-
блеме развития интеграционных процессов в АПК в пореформенное время в России стал 
нарастать ввиду усиления воздействия множества внутренних и внешних факторов, среди 
которых особо выделяются:

 низкая конкурентоспособность продукции большого числа отечественных промыш-
ленных предприятий перерабатывающих отраслей экономики;

 неполное использование производственных мощностей;
 высокая степень износа основных фондов сельскохозяйственных и перерабатываю-

щих предприятий (более 50%), необходимость их ускоренной модернизации и т.д. [1].
Специализация и концентрация производства, не подкрепленные соответствующей 

системой кооперационных связей, приводят к рассогласованию элементов хозяйственных 
систем и, как правило, дают отрицательный эффект. Данный аспект проблемы особенно ва-
жен для пореформенной практики, так как именно недооценка и игнорирование значения 
общего разделения труда привели к регрессу состояния производительных сил, к ослабле-
нию, а во многих случаях и к разрушению постоянных, в том числе межотраслевых связей 
между предприятиями.
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В современных условиях хозяйствования процесс интеграции начинает носить ха-
рактер системных отношений, а не отдельных попыток кооперационноинтеграционных 
связей между производителями и переработчиками сырья, что обусловливает актуальность 
исследований, посвященных изучению адаптированных к сложившимся условиям  интегри-
рованных формирований и разработке  концептуальных положений развития организации 
производства и управления предприятиями различных форм собственности на основе их 
кооперации и интеграции.

Проведенный анализ деятельности предприятий пищевой промышленности Воро-
нежской области позволил сделать вывод, что для большинства предприятий необходимым 
условием устойчивого развития оказываются внешние источники, связанные, в основном, с 
установлением межотраслевых связей в АПК [2].

При этом необходимо отметить, что логичным последствием разрушения сырьевой 
базы и диспаритета цен на сельскохозяйственную  и промышленную продукцию является 
снижение процента использования производственных мощностей отраслей пищевой про-
мышленности области (рис. 1).

 

Рис. 1. Использование производственных мощностей по отдельным видам продукции 
в Воронежской области,  %

В частности, за 19912013 гг. производство мяса сократилось на 71,8%, колбасных из-
делий – на 28,8%, масла животного – на 73,3%, молочной продукции – на 69,1%. При этом 
в 2012 г. в производстве пищевых продуктов использовалось в среднем 50% производствен-
ных мощностей по выпуску важнейших видов продукции. Изза этого было недополучено 
91,1 тыс. т. мяса, 17,6 тыс. тонн колбасных изделий, 100,4 тыс. т цельномолочной продукции, 
215,8 тыс. т растительного масла, 212,4 тыс. т муки, 193,9 тыс. т хлебобулочных изделий и 
много другой продукции.

В ходе исследования было выявлено, что ключевым фактором успешности развития 
экономической интеграции предприятий в современной системе рыночных отношений оста-
ется разработка концептуальных основ и инструментария управления интеграционным раз-
витием предприятий АПК.

При этом цель интеграционного развития отраслевых предприятий – их переход в 
новое качественное состояние за счет усиления производственнохозяйственных связей, реа-
лизации внутренних и внешних факторов интеграции, что в итоге обеспечит формирование 
эффектов взаимодействия за счет устранения нерационального посредничества. Ключевой 
составляющей достижения указанной цели считаются формирование новых адаптирован-
ных интегрированных структур на основе своевременного анализа межотраслевых пропор-
ций и региональных особенностей развития АПК, а также прогнозирования и диагностики 
внутренних и внешних потенциалов интеграции.
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В результате интеграции достигается синергический эффект, который характеризует-
ся увеличением выпуска продукции, экономией текущих затрат, улучшением качества про-
дукции, сокращением сроков ее доставки покупателю, а в итоге – более полным удовлетво-
рением его потребностей. 

Мотивы возникновения агропромышленной интеграции сформулированы в теории 
рыночной экономики. Вот основополагающие из них [3]:

1. Экономия на масштабе производства – техникотехнологическая экономия, полу-
чаемая в результате концентрации производства. 

2. Экономия на масштабе сферы деятельности, т. е. экономия на разнообразии про-
изводимой продукции и рынков сбыта. Механизмом реализации этого вида экономии служит 
диверсификация, а результатом – организация многопрофильной деятельности.

3. Экономия на трансакционных издержках. Под трансакционными издержками по-
нимаются затраты, связанные не с производством как таковым, а с обменом.

При этом в условиях посткризисного развития экономики возникает необходимость 
развития партнерских связей и сотрудничества между предприятиями технологической це-
почки конечного продукта АПК, находящими свое проявление в многообразных формах, 
одна из которых – формирование кластеров, создающих условия для эффективного взаимо-
действия  производителей сырья и готовой продукции, научноисследовательских и образо-
вательных учреждений, организаций сервисной инфраструктуры и представителей других 
обеспечивающих сфер.

Как было отмечено выше, одним из наиболее действенных рыночных способов со-
хранения дееспособности и обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций 
в АПК может стать использование корпоративных форм хозяйственных связей. В условиях 
Воронежской области, на наш взгляд, целесообразно образование следующих видов корпо-
ративных формирований [2]:

1. Создание агропромышленных корпораций на основе крупных государственных и 
частных компаний путем присоединения неплатежеспособных хозяйств и предоставления 
бюджетных кредитов и бюджетного поручительства из залогового фонда.

2.  Включение в агропромышленный бизнес предприятий, не входящих в структуру 
АПК, на базе диагональной интеграции, которое будет способствовать привлечению допол-
нительных инвестиционных ресурсов и повышению конкурентоспособности отрасли.

3. Создание вертикальноинтегрированных агропромышленных объединений в форме 
холдингов и финансовопромышленных групп, которые считаются наиболее комплексной, 
развернутой формой агропромышленной интеграции. Их развитие может не только обеспе-
чить эффективное функционирование вертикальных производственных цепочек вплоть до 
осуществления полного цикла «от поля до прилавка», но и способно насытить сельское хо-
зяйство финансовыми ресурсами.

 Вместе с тем, решение о выборе той или иной формы кооперационноинтеграционных 
связей и отношений принимают участники кооперативных и интегрированных структур с 
учетом реальных условий и вида формируемых организационноэкономических связей и от-
ношений. Выбранная интеграционная стратегия должна быть направлена, прежде всего, на 
повышение эффективности деятельности интегрированных структур, рост конкурентоспо-
собности, увеличение вклада в решение социальноэкономических задач развития террито-
рий и страны в целом (рис. 2).

Изложенное актуализирует проблему разработки механизма интеграционного разви-
тия пищевой промышленности и сопряженных отраслей как социальноэкономической си-
стемы, способствующей росту конкурентоспособности данной сферы производства [4].

Визуализация процесса межотраслевой интеграции в АПК представлена на рисунке 3.
Вместе с тем, особую роль в поступательном развитии агропромышленной интегра-

ции, на наш взгляд, должно играть государство. При этом в условиях произошедшего всту-
пления в ВТО наиболее эффективной и рациональной представляется политика государства 
по стимулированию интеграционных процессов, а также по обеспечению защиты интересов 
отечественных товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции иностранных ком-
паний [6].
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Отсюда первоочередными задачами госрегулирования интеграционных процессов 
считаются: обеспечение благоприятных правовых, организационных и экономических усло-
вий для формирования и функционирования интегрированных структур, поддержка инвести-
ционной и инновационной составляющей интеграционных процессов; обеспечение баланса 
экономических и социальных аспектов деятельности интегрированных формирований; обе-
спечение эффективного выхода интегрированных структур на международные рынки.

На основании этого мы предлагаем следующие меры государственного регулирова-
ния интеграционных процессов в региональном АПК (рис. 4).

 Однако необходимо констатировать, что применяемые в области меры по поддержке 
интеграционных процессов в большинстве случаев не привели к органическому соединению 
интересов участников таких структур. Каждый из участников пытался получить максималь-

Рис. 2. Структурная схема стратегии интеграционного развития предприятий АПК

Рис. 3. Декомпозиция процесса межотраслевой интеграции в АПК [5]
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но возможную величину выгоды, не заботясь об интересах других участников агропромыш-
ленной интеграции, в результате экономическая эффективность агропромышленного произ-
водства остается невысокой.

Несмотря на имеющиеся проблемы и сложности, интегрированные агропромышлен
ные формирования на сегодняшний день стали мощным фактором аграрного сектора ре-
гиона, концентрируя в себе реальный потенциал развития. В то же время формирующаяся в 
составе интегрированных агропромышленных формирований система экономических взаи-
моотношений представляет безусловный интерес, содержит значительные резервы и имеет 
все основания, чтобы быть востребованной в ближайшем будущем.

Следовательно, на наш взгляд, в перспективе неизбежна дальнейшая активизация ин-
теграционных процессов в АПК области, обусловленная необходимостью привлечения сель-
скохозяйственными предприятиями крупных внешних инвестиций, без которых невозможно 
их дальнейшее устойчивое развитие. 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что в настоящее время недо-
статочное внимание уделяется проблемам стратегического партнерства и межотраслевого 
взаимодействия внутри региональных  локальных агропромышленных комплексов. По мне-
нию авторов, формирование и развитие механизма стратегического партнерства в цепочке 
«сельское хозяйство – пищевая промышленность – торговля» в перспективе потенциально 
позволит: 

а) объединить интересы производственного, финансового, промышленного и торго-
вого капиталов;

б) сконцентрировать возможности предприятий всего технологического цикла: селек-
ции, выращивания, переработки, выпуска и реализации готовой продукции АПК;

в) установить значительно более рациональные организационноэкономические связи 
между предприятиямиучастниками интеграции;

Рис. 4. Механизм  государственного регулирования интеграционного развития в АПК
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г) увеличить активы и создать материальные основы для привлечения инвестиций под 
залог имущества. 
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ImPROVEmENT OF THE mANAgEmENT OF INTEgRATION PROCESSES
IN THE AgRO-INdUSTRIAL COmPLEX

In the current economic conditions the integration process begins to have the character of 
system relations rather than individual attempts of relations between producers and processors of raw 
materials which leads to the relevance of research on the conceptual provisions of the management 
of enterprises of different ownership forms on the basis of their cooperation and integration. In this 
connection the article deals with the problems and prospects of integration to develop relations in 
the Voronezh region, the formation of the mechanism of state regulation of integration processes in 
the agroindustrial complex (AIC) of Russia is substantiated.

At the same time it is noted that the steps used to support the integration process did not lead 
in most cases to the fundamental compound of interests of such structures members. However, from 
our viewpoint, further activization of integration processes in the field of agroindustrial complex 
is inevitable in prospect due to the need to attract largescale foreign investment by agricultural 
enterprises without which their further sustainable development is impossible.

Keywords: agroindustrial complex (AIC), integrated structures, state regulation, the 
mechanism, economic integration.    
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Непрерывное профессиональное образование стало обязательным условием иннова-
ционного развития сельскохозяйственного производства. В 1932 году в связи с коллективи-
зацией выросла потребность в постоянном росте квалификации специалистов сельского 
хозяйства. При Тюменском сельхозтехникуме стали работать курсы повышения квалифи-
кации. За 83 прошедших года оформилась и развивалась система подготовки и переподго-
товки кадров. Особое внимание уделялось овладению достижениями сельскохозяйственной 
науки. Государство финансировало работу курсов, школ и факультета повышения квали-
фикации, закрепляло за ними передовые хозяйства для стажировки, тщательно отбира-
ло слушателей,  назначало лучших преподавателей для проведения занятий. Накопленный 
опыт стал фундаментом работы Института повышения квалификации и переподготовки 
кадров Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Ключевые слова: структурное подразделение, базовое хозяйство, повышение квали-
фикации, коллективизация, земельные отделы, эффективность, интенсификация.

Западные обществоведы высказывают мнение, что система подготовки,  переподго-
товки и повышения квалификации профессиональных кадров начала складываться только 
в западноевропейских вузах с подписанием Болонской конвенции. Это ошибочная точка 
зрения. В Зауралье такая система непрерывного образования сельскохозяйственных кадров, 
опорной базой которой является теперь Государственный аграрный университет Северно-
го Зауралья (ГАУ Северного Зауралья), имеет  83 летнюю историю и начала складываться 
с 1932 года на базе Тюменского сельскохозяйственного техникума (ТСХТ). Потребность в 
квалифицированных специалистах и их переподготовка была вызвана коллективизацией 
сельского хозяйства. В 1932 г. при ТСХТ стали работать трехмесячные курсы повышения 
квалификации колхозных работников [1]. Директором курсов назначили А. Завалина. За два 
года до Великой Отечественной войны, 9 марта 1939 года курсы выпустили 113 человек уже 
7го набора. На базе курсов повышения квалификации колхозных работников 7 августа 1940 
года была организована школа среднего сельскохозяйственного образования. Директором 
школы назначен Усольцев А.В.

Приказом Наркомзема РСФСР от 4 июля 1941 года Тюменская школа среднего сель-
скохозяйственного образования с 1 августа 1941 года вливалась в Тюменский сельскохозяй-
ственный техникум в качестве отделения со сроком обучения 2 года. В связи с сокращени-
ем финансирования в годы войны, кроме Тюменского сельскохозяйственного техникума и 
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Тюменской школы среднего специального  образования, по стране  объединялись ещё 12 
подобных учебных заведений [2]. 

В 1947 году при техникуме открылась двухгодичная школа по подготовке руководящих 
кадров сельского хозяйства. Директором был назначен Кайдалов Владимир Павлович. Заня-
тия проводились в здании городской средней школы № 5 по ул. Красных Зорь, 4 [3]. Учебный 
процесс шёл по программе Наркомата земледелия СССР. Выпускники школы командировы-
вались в распоряжение райсельхозотделов. В 1950 г. были введены вступительные экзамены 
в школу. 52% принятых слушателей  имели опыт руководящей работы в хозяйствах.

 В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 7 сентября 1950 года 
Тюменскую областную школу руководящих колхозных кадров разместили в здании по ул. 
Герцена, № 74. [4]. Все зачисленные в школу были размещены в общежитии, им назначили 
стипендию. Слушатели регулярно посещали лекции в парткабинете ГК ВКП(б), выступали 
с докладами на предметных комиссиях [5]. Особое внимание в школе уделялось овладению 
передовыми достижениями в сельском хозяйстве Тюменской области. Практику по живот-
новодству слушатели проходили в ветбаклаборатории, по механизации – в школе механиза-
торов  [6]. Слушатели школы при ТСХТ изучали опыт применения органических удобрений 
в колхозе «Победа», опыт тракториста Абатского района Зенина,  выполнившего план по 
вспашке зяби на 180%, сеяльщика Смагина из Аромашевского района, превысившего норму 
выработки на 150%, бригадира полеводческой бригады колхоза им. Фрунзе Викуловского 
района, Героя Социалистического Труда Артамонова П.А., Нечипоренко О.Ф. из Ханты
Мансийского округа и Косырева К.А. из  Исетского района, добившихся 95% оплодотворе-
ния коров.

В 19491950 уч. году прошло Всесоюзное совещание директоров школ подготовки 
руководящих работников сельского хозяйства, которое проанализировало работу школ по 
овладению слушателями передовых достижений сельскохозяйственной науки. В 1951 г. на 
базе государственной двухгодичной школы Управлением учебных заведений Министерства 
сельского хозяйства СССР была сформирована Тюменская средняя сельскохозяйственная 
школа председателей колхозов. В 1951 году на агрономическом отделении школы обучалось 
123 человека. При школе действовали одногодичные курсы переподготовки и повышения 
квалификации председателей колхозов с контингентом в 60 человек. На курсах работало 11 
штатных преподавателей и 2 лаборанта [7]. 

Отбор кандидатов для обучения в сельскохозяйственной школе производился заведу-
ющими районными земельными отделами с представлением каждого кандидата на утверж-
дение в райисполком.  Приказом по Министерству сельского хозяйства и заготовок РСФСР 
от 13 октября 1953 года №221к директором  школы назначен директор ТСХТ Рябов Пётр 
Александрович, выпускник  агрономического факультета Казанского сельскохозяйственного 
института [8]. С 1 января 1954 года Рябов П.А. по совместительству назначался директором 
школы бригадировполеводов.  В ноябре 1961 года он же стал директором школы руководя-
щих кадров колхозов и совхозов при Тюменском сельскохозяйственном институте (ТСХИ). 
За 19571961 гг. в школе подготовки руководящих кадров для сельского хозяйства прошли 
переподготовку 1776 руководителей.

На основании приказа областного управления сельского хозяйства от 16 мая 1960 года 
№218к ТСХИ, наряду с обучением студентов, продолжил работу по подготовке и перепод-
готовке специалистов и руководящих работников сельского хозяйства, которую до этого вёл 
техникум. Занятия проходили в аудиториях и лабораториях института в учебном корпусе по 
ул. Семакова [9]. Финансирование осуществляло областное управление сельского хозяйства. 
Размещались курсанты школы на квартирах и обеспечивались постельными принадлежно-
стями за счёт института. За два первых года работы института в нём были проведены раз-
личные курсы, на которых повысили свою квалификацию 883 работника сельского хозяйства 
[10]. Из них в 1961 году было подготовлено 150 техников по искусственному осеменению, 33 
пчеловода, 82 агрономаапробатора, 55 управляющих ферм [11]. 

18 августа 1961 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР за 
№771 «О подготовке и повышении квалификации руководящих кадров колхозов и совхо-
зов». На основании этого документа комплектование школ и курсов утверждалось обкомом  
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КПСС. Они были признаны постоянно действующими учебными заведениями при ТСХИ. 
Обучение происходило с отрывом от производства. В 19611966 г. в школе руководящих ка-
дров занималось от 25 до 30 слушателей ежегодно.

В свою очередь проведение краткосрочных курсов и семинаров возлагалось на одно-
годичную школу. На 1962 год устанавливался план набора на краткосрочные курсы в 240 
человек [12]. Специально оговаривалось, что в одногодичные школы принимаются лица со 
средним и высшим образованием – директора хозяйств, заместители, бригадиры, управляю-
щие, специалисты сельского хозяйства, обладающие организаторскими способностями, ко-
торые по окончанию учёбы могли бы быть использованы на руководящей работе. За слуша-
телями сохранялась среднемесячная зарплата и выдавалась стипендия [13].

Учебнопроизводственной базой школы в эти годы стали не только институт и учхоз, 
но и НИИСХ Северного Зауралья. Постановление бюро Тюменского обкома КПСС и испол-
кома областного Совета депутатов трудящихся от 23 июля 1963 года закрепило за Тюменской 
одногодичной школой при ТСХИ для улучшения организации и проведения производствен-
ной практики слушателей передовые хозяйства Тюменской области. Преподаватели школы 
и курсов при ТСХИ утверждались Тюменским обкомом КПСС. В эти годы занятия в школе 
вели ведущие преподаватели института: зав. кафедрой разведения и кормления сельскохо-
зяйственных животных Головин, зав. кафедрой частного животноводства Толпыго В.С., зав. 
кафедрой механизации и электрификации Багаев М.И., а также заведующий отделом семе-
новодства Губанов Г.В., зам. начальника областного управления сельского хозяйства Гра-
бовская И.И. С открытием специальных кафедр в институте занятия на курсах техников по 
искусственному осеменению вели доценты Юдичев Ю.Ф. и Левицкий В.В., старший лабо-
рант Сагандукова А.А., лаборант Барабанщикова Г.И. Всего в школе в те годы работало 20 
преподавателей ТСХИ [14]. 

В июле 1962 года бюро обкома КПСС обязало областное управление производств и за-
готовок сельскохозяйственной продукции регулярно проводить на базе ТСХИ краткосрочные 
семинары агрономов и зоотехников, знакомить их с новейшими теоретическими исследова-
ниями и достижениями в сельском хозяйстве. Обком поставил задачу перед руководителями 
хозяйств – улучшить бытовые условия специалистов и в каждом колхозе и совхозе начать 
строительство благоустроенных жилых домов для них, установить зарплату для агрономов и 
зоотехников, инженеров, ветврачей  в размере 80 90% от зарплаты руководителей хозяйств 
[15]. 

26 августа 1963 года бюро Тюменского сельскохозяйственного обкома КПСС и ис-
полком областного Совета депутатов трудящихся из 36 кандидатур в одногодичную школу 
утвердили лишь 23 человека. Причиной отказа явился недостаток образования и отсутствие 
опыта руководящей работы. Бюро обкома КПСС совместно с облисполкомом обязало терри-
ториальные производственные управления, райкомы КПСС, райисполкомы тщательно отби-
рать кандидатов для обучения в одногодичной школе подготовки руководящих кадров [16]. 
Обкомом была утверждена комиссия по отбору слушателей в составе Кузнецова Л.Н., зам. 
председателя облисполкома, начальника областного управления производства и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов, Урбанского Д.Н., заместителя заведующего сельскохозяй-
ственным отделом обкома КПСС, Рябова П.А., директора школы и курсов. 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства  РСФСР от 15 июля 
1963 года №178/296 при Тюменском сельхозинституте были созданы постоянно действую-
щие курсы повышения квалификации агрономов и зоотехников. В 1963 году в постоянно 
действующей школе руководящих кадров колхозов и совхозов при ТСХИ обучалось 165 че-
ловек, на годичных курсах – 268 человек. В 19621963 уч. году в школе и на курсах при ТСХИ 
подготовили 250 человек. На  всех  курсах (руководящих кадров, лаборантов контрольно
семенных лабораторий, техников искусственного осеменения, агрономовапробаторов, по 
семеноводству, экономистов и др.) в 19631964 учебном году обучение прошли 383 человека. 
С 1965 года план приёма на год устанавливался в 150 человек на курсах и в 300 человек на 
семинарах.

В архивных документах о школах и курсах при ТСХИ за 1963 г. отмечается отличная 
дисциплина всех слушателей. По итогам занятий проводились экзамены. Председателем ко-
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миссии был назначен зам. начальника областного управления сельского хозяйства Стрекалёв 
Ф.П. Слушатели показывали глубокие профессиональные знания. 

В приказе Министерства сельского хозяйства РСФСР от 9 апреля 1966 года под №66 
числилась Тюменская школа повышения подготовки сельскохозяйственных кадров при 
ТСХИ. В приказе устанавливался контингент слушателей на семинарах, курсах, школах в 
460 человек [17].

Постановлением Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР от 25 марта 
1966 г. №294 и приказом министра сельского хозяйства СССР от 1 февраля 1966 года №24, 
изданным в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15 ян-
варя 1966 года «О дальнейшем улучшении системы повышения квалификации руководящих 
кадров колхозов и совхозов и специалистов сельского хозяйства», одногодичные школы и 
курсы реорганизовывались в факультеты сельскохозяйственных вузов по повышению ква-
лификации руководящих кадров колхозов и совхозов (ФПК) [18]. Это была новая ступень 
в организации подготовки  квалифицированных кадров  для села. В 1966 г. руководителей 
сельского хозяйства Тюменской области стали отправлять на ФПК Омского сельскохозяй-
ственного института. Сотрудничество с Омским  СХИ  было положительным, но ТСХИ имел 
достаточно сил для организации самостоятельного факультета, поэтому руководство ТСХИ 
обратилось с ходатайством в Министерство сельского хозяйства РСФСР об открытии при 
ТСХИ с 1985 года факультета повышения квалификации с контингентом слушателей не ме-
нее 200 человек.

Вопрос о работе ФПК при ТСХИ обсуждался в Госагропроме СССР. Рассмотрев хода-
тайство председателя Тюменского облисполкома Чернухина Н.А. об организации подготовки 
резерва руководящих кадров колхозов и совхозов, Управление высшего и среднего специаль-
ного образования Госагропрома СССР в марте 1986 года разрешило провести ТСХИ в 1986 
году пятимесячную подготовку руководящих кадров в количестве 40 человек в счёт установ-
ленного Тюменской области плана направления слушателей на ФПК Омского сельхозинсти-
тута. Для обеспечения материальной базы будущего факультета облисполком предусматри-
вал строительство учебного корпуса и общежития. ФПК при ТСХИ начал свою работу как 
филиал Омского СХИ. Это было большим доверием коллективу ТСХИ. 21 марта 1986 года 
вышел приказ по Омскому СХИ о зачислении слушателей ФПК на отделение подготовки 
руководящих кадров в филиале при ТСХИ. Все слушатели имели высшее образование.

На основании постановления Тюменского обкома КПСС и исполкома областного Со-
вета народных депутатов от 17 февраля 1984 года «О работе по созданию резерва руководя-
щих кадров колхозов и совхозов» и приказа агропрома Тюменской области 10 февраля 1987 
года, разрешения управления высшего и среднего специального образования от 24 марта 
1985 года 3 марта 1987 г. по ТСХИ вышел приказ об организации с 1 марта 1987 года на 
базе экономического факультета подготовки руководящих кадров для колхозов и совхозов 
числом слушателей, утверждённым комиссией обкома КПСС и облисполкома в 43 человека. 
Приказом председателя агропромышленного комитета Тюменской области Прокопчука Б.В. 
были утверждены базовые хозяйства по стажировке резерва руководителей. На местах были 
созданы необходимые условия для проживания. 

Сотрудничество института и слушателей ФПК было взаимовыгодным. Институт не 
только отдавал, но и получал значительную помощь в образовании студентов. Руководите-
ли сельского хозяйства, передовики производства регулярно выступали перед студентами 
и преподавателями вуза. В 1990 г. выступали Клат Ю.Р., первый  зам. председателя Тюмен-
ского облисполкома; Иванов И.И., начальник управления сельского хозяйства Тюменского 
облисполкома (оба выпускники ТСХИ); Гуля Д.Д., начальник госплемобъединения; Елисеев 
В.И., председатель обкома профсоюзов работников сельского хозяйства; Трифонов В.А., на-
чальник объединения сельхозхимии; Загваздин Г.Н., начальник объединения Сибрыбпром, 
Низовских В.Я., зам. начальника управления сельского хозяйства Тюменского облисполко-
ма. В ТСХИ вошло в практику составление графика выступлений слушателей ФПК и школ 
перед студентами и преподавателями, который утверждался председателем областного агро-
промышленного комитета и ректором ТСХИ.

За многолетнюю историю работы системы переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров для сельского хозяйства в Тюменской области был накоплен богатый опыт, 
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который стал основой созданного в мае 2012 года обособленного структурного подразделе-
ния Тюменской  сельскохозяйственной академии – Института повышения квалификации и 
переподготовки кадров.
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FROm THE HISTORy OF THE FORmATION OF A SySTEm OF CONTINUINg 
PROFESSIONAL EdUCATION ANd HUmAN RESOURCES OF AgRICULTURE

Continuing professional education has become a prerequisite for innovative development 
of agricultural production. In 1932 in connection with collectivization the need for continuous 
growth of qualification of experts of agriculture grew. At the Tyumen agricultural technical school 
advanced training courses began to work. In the last 83 years has developed a system of training 
and retraining. Special attention was paid to mastering the achievements of agricultural science. 
The State funded courses, schools and faculty advanced training, was assigned to them advanced 
management training, carefully selected students were assigned the best teachers for training. The 
accumulated experience became the Foundation of the Institute of qualification improvement and 
retraining of State agrarian University of the Northern TransUrals.

Keywords: structural unit, basic agriculture, advanced training, collectivization, land 
divisions, efficiency, intensification.
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Процесс развития профессиональной направленности преподавателей аграрных ву-
зов обеспечивается реализацией акмеологического подхода. Акмеологический подход в со-
временной системе профессионального образования состоит в том, чтобы обеспечить 
усиление профессиональной мотивации, стимулирование творческого потенциала, выяв-
ление и плодотворное использование личностных ресурсов для достижения успеха в про-
фессиональной деятельности педагога. Внедрение акмеологического подхода в современное 
профессионально-педагогическое образование является действенным фактором, обеспечи-
вающим усиление профессиональной мотивации будущих специалистов, стимулирующим 
развитие их творческого потенциала, позволяющим выявить и плодотворно использовать 
личностные ресурсы для достижения успеха в профессиональной деятельности посред-
ством формирования акмеологической направленности личности.

В этом процессе происходит переосмысление своей профессиональной деятельно-
сти, аксиологического подхода, отличительной особенностью которого является выявле-
ние специфики педагогической деятельности, её педагогических ценностей, позволяющих 
реализовать не только потребности преподавателя, но и способствовать развитию со-
циальной и профессиональной активности; компетентностного подхода, обеспечивающего 
развитие у преподавателя способность мобильно использовать имеющиеся у него знания, 
умения и навыки для решения как своей профессиональной, так и в целом образовательной 
проблемы.

Ключевые слова: аграрная сфера, акмеологический подход, компетентностный под-
ход, аспекты, профессиональная направленность, профессионализм, ценностный компонент, 
коммуникативный компонент.

Современное аграрное образование ориентировано на долгосрочную стратегию его 
развития. Это обусловлено, прежде всего, тем, что современное агропромышленное про-
изводство нуждается в специалистах, обладающих определенными качествами личности, 
необходимыми для повышения их конкурентоспособности на рынке труда: способностью 
гибко адаптироваться в быстро меняющихся жизненных ситуациях, умением интегрировать 
профессиональные знания и умело применять их для получения новых, способностью кри-
тически мыслить и рационально решать разнообразные проблемы, используя современные 
технологии, умением анализировать возникшие проблемы, а впоследствии выдвигать гипо-
тезы её решения, самостоятельно работать над собственным  развитием в рамках образова-
тельного, культурного и нравственного уровня. 

Основными требованиями, предъявляемыми к выпускникам сельскохозяйственных 
вузов во всех странах с рыночной экономикой, считаются: конкурентность на мировом рын-
ке труда и способность обеспечивать продовольственную безопасность страны [1]. 

УДК 378

Р ПроФеССиоНАльНой  НАПрАВлеННоСти
ПреПодАВАтелей  АГрАрНых  ВуЗоВ
В  уСлоВиях  ПоВыШеНия  КВАлиФиКАции

АЗВитие

П.А. Прокопцов

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень
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Дополнительное профессиональное образование должно способствовать удовлетво-
рению потребностей личности в получении новых знаний о достижениях в соответствую-
щих отраслях науки, техники и культуры, передовом отечественном и зарубежном опыте, а 
также  развитию профессиональной направленности специалиста. В связи с этим выдвига-
ется ряд задач, связанных с необходимостью переосмысления требований к преподавателям 
аграрных вузов. Изменения, происходящие в последние годы в современном российском об-
разовании, вне всякого сомнения, требуют внесения в систему повышения квалификации и 
переподготовки преподавателей аграрных вузов новых идей и подходов [1]. 

Если учесть тот факт, что главным показателем деятельности преподавателя высту-
пает способность эффективно осуществлять профессиональнопедагогические функции, то 
актуальность приобретает развитие профессиональной направленности преподавателя. 

Цель нашего исследования – теоретическое обоснование комплекса условий, способ-
ствующих развитию профессиональной направленности преподавателей в условиях повы-
шения квалификации. 

Если профессиональная направленность преподавателя как система побуждений, ре-
гулирующая профессиональную деятельность, включающую профессиональноотраслевую 
(аграрную) и педагогическую составляющие, и определяющая позитивное отношение препо-
давателя к ней, есть единство ценностного, мотивационного, коммуникативного компонен-
тов, а также компонента профессиональной самореализации, то развитие профессиональной 
направленности становится возможным при соблюдении следующих условий: 

 конкретизация содержания понятия «профессиональная направленность преподава-
теля аграрного вуза» служит основой для определения структуры данной направленности; 

 обоснование подходов к развитию профессиональной направленности преподавате-
лей становится основой для определения содержания развития изучаемой направленности в 
процессе изучения сравнительной педагогики; 

 определение критериев и показателей обеспечивают критериальнооценочную базу, 
с помощью которой возможна диагностика уровней развития профессиональной направлен-
ности преподавателей [2]. 

 Новые требования, предъявляемые к специалистам аграрного сектора, повлекли за 
собой необходимость совершенствования системы их профессиональной подготовки, си-
стемы повышения квалификации и переподготовки. В настоящее время стало очевидным, 
что на первое место в решении данной проблемы выходит профессионализм преподавателя, 
который в ведущих странах выступает одним из основных показателей цивилизованности 
общества.

Повышенные требования, предъявляемые в настоящее время к преподавателю в выс-
ших учебных заведениях аграрного профиля, связаны еще и с тем, что преподаватель решает 
не только обучающую, воспитательную и организаторскую задачи, но и выступает в роли 
консультанта, помогающего студенту ориентироваться в современном информационном 
мире. В связи с этим преподавателя можно считать ключевой фигурой вуза, так как именно 
ему отводится основная роль в формировании личности студента.  

Успешность выполнения преподавателем профессиональных функций во многом за-
висит от того, насколько велико стремление его развивать свою профессиональную направ-
ленность. 

 От сформированности профессиональной направленности зависит успешность всей 
деятельности, а сама она выступает стимулом для развития других профессионально значи-
мых качеств личности преподавателя вуза, т.е. происходит ориентация на продуктивность в 
саморазвитии и самореализации в профессиональной деятельности [2]. 

 Опираясь на понятия «направленность» и «профессиональная направленность», было 
выявлено, что профессиональная направленность преподавателя – это система побужде-
ний, регулирующая его профессиональную деятельность, включающую профессионально
отраслевую (аграрную) и педагогическую, и определяющая позитивное отношение препо-
давателя к ней. 

 В результате осмысления различных подходов к проблеме развития профессиональ-
ной направленности преподавателей выделены следующие: акмеологический, аксиологиче-
ский, личностнодеятельностный, цивилизационный [2]. 



70

Основание выбора личностнодеятельностного подхода к проблеме развития профес-
сиональной направленности преподавателя обусловлено тем, что практически все психоло-
гические процессы рассматриваются через основные категории деятельностного подхода. 
В рамках личностнодеятельностного подхода происходит не просто передача информации 
о личности, а информация о ней черед ведущую активную деятельность. Основные состав-
ляющие свойства личности формируются именно в результате деятельности [3]. 

В педагогике цивилизационный подход выступает одним из основных концептуаль-
ных ориентиров педагогического процесса и показателем перспективных направлений ми-
рового педагогического процесса. Использование основных положений цивилизационного 
подхода  способствует развитию у преподавателей: системного представления об актуальных 
тенденциях развития современных мировых образовательных систем, а также  стратегии их 
дальнейшего развития; умения анализировать тенденции развития образовательных систем 
в изменяющемся контексте с позиции педагога; способности давать обоснования особен-
ностям функционирования систем образования различных стран и регионов, сообразуясь 
с историческими и социальноэкономическими условиями; умения использовать историче-
ский опыт для решения междисциплинарных проблем в сфере образования в международ-
ном контексте с учётом исторического аспекта [3]. 

Ценностный компонент предполагает наличие у преподавателя профессиональ-
ных ценностей, связанных с пониманием им  своей роли в социальной и профессиональ-
ной среде (общественная значимость профессии, ее престижность); ориентации у препо-
давателя стремления к саморазвитию творческой индивидуальности (совершенствование 
профессиональнотворческих способностей, приобщение к мировой культуре, занятие лю-
бимым предметом, постоянное самосовершенствование).

Коммуникативный компонент характеризуется способностью вести вербальный  и не-
вербальный обмен информацией, умением вырабатывать стратегию, технику и тактику взаи-
модействия с людьми, наличием способностей организовывать совместную деятельность 
как с коллегами по работе, так и со студентами для достижения определённых социально
значимых целей. 

Компонент профессиональной самореализации включает в себя стремление препо-
давателя достичь определенного уровня самосовершенствования в своей профессиональной 
деятельности, а также осознание своих индивидуальных и профессиональных возможно-
стей, обеспечивающих достижение наивысших результатов в профессиональной деятельно-
сти и утверждение себя не только как личности, но и как профессионала [4]. 

Основными задачами курсов повышения квалификации выступают: реализация 
основных образовательных программ и учебных планов дополнительного  профессиональ-
ного  образования; разработка и применение современных образовательных технологий, вы-
бор оптимальной стратегии преподавания и целей обучения, создание творческой атмосферы 
образовательного процесса; выявление взаимосвязей научноисследовательского и  учебного 
процессов в высшей школе, использование результатов научных исследований для совер-
шенствования образовательного процесса; формирование профессионального мышления, 
воспитание гражданственности, развитие системы ценностей, смысловой и мотивационной 
сфер личности, направленных на развитие профессиональной направленности преподавате-
ля. Активное включение высших аграрных образовательных учреждений в работу по пере-
подготовке и повышению квалификации преподавателей свидетельствует о важности и вос-
требованности данного вида образовательных услуг [4]. 

Выводы

1. Конкретизировано содержание понятия «профессиональная направленность препо-
давателей аграрного вуза», которое рассматривается как система побуждений, регулирующая 
их профессиональную деятельность, включающую профессиональноотраслевую (аграр-
ную) и педагогическую, и определяющая позитивное отношение преподавателя к ней.

2. Развитие профессиональной направленности преподавателей аграрного вуза, струк-
турными компонентами которого являются мотивационный, ценностный, коммуникативный 
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и компонент профессиональной самореализации, осуществляется при реализации акмеоло-
гического, аксиологического, личностнодеятельностного, компетентностного, цивилизаци-
онного подходов в рамках направлений деятельности преподавателя в условиях повышения 
квалификации, нацеленных на развитие профессиональной направленности преподавателя 
аграрного вуза в процессе изучения сравнительной педагогики.
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dEVELOPmENT OF PROFESSIONAL ORIENTATION
OF AgRARIAN UNIVERSITIES IN TERmS OF AdVANCEd TRAININg

Development of a professional orientation of teachers of agrarian higher education 
institutions is provided with realization: acmeological approach. Acmeological approach in the 
modern system of professional education is to strengthen the professional motivation, stimulation 
of creativity, discovery and fruitful use of personal resources to succeed in the profession of a 
teacher. Introduction of acmeological approach in modern vocationalpedagogical education is an 
effective factor for strengthening professional motivation of future professionals, stimulating the 
development of their creative potential, to identify and effectively use personal resources to achieve 
success in professional activities by means of formation of acmeological focus of identity.

In this process, the is rethinking in the proffesional career; axiological approach, the 
distinctive feature of which is the identification of specific pedagogical activities, its pedagogical 
values to implement not only the needs of teachers, but also contribute to the development of social 
and professional activity; competencebased approach to develop teacher ability to flexibly utilize 
its knowledge and skills to meet both your professional and educational problems.

Keywords: agrarian sphere, acmeological approach, competence approach, aspects, 
professional orientation, professionalism, value component, the communicative component.
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УДК 624.132.345

С бороНА
ПирАльНо-ШНеКоВАя

В.Н. бакшеев1, В.В. бакшеев1, А.С. Снохин2

ФГБОУ ВПО “Тюменский государственный архитектурно-строительный 
университет”1;

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень2

Исследования направлены на совершенствование борон и предлагается конструктив-
ное решение, на которое получен патент  Российской Федерации. Приводятся технические 
данные  спирально-шнековой бороны и формула изобретения. 

Изобретение относится к сельскохозяйственной технике, в частности, к почвообра-
батывающим машинам и может быть использовано для рыхления верхнего слоя почвы, из-
мельчения комков, выравнивания обрабатываемой поверхности.

Цель изобретения – повышение качества и эффективности обработки почвы путем 
уменьшения энергетических затрат на измельчение комков и выравнивание поверхности по-
чвы.

Спирально-шнековая борона состоит из рабочего органа, состоящего из двух спира-
лей шнека: подвижной и неподвижной, закрепленной в кожухе и привода – гидродвигателя 
и кулачкового механизма. Гидродвигатель изменяет частоту вращения витков подвижной 
спирали шнека в зависимости от физико-механических свойств почвы. Кулачковый меха-
низм импульсами подает крутящий момент на рабочую спираль, что позволяет более ак-
тивно осуществлять процесс обработки почвы.

Ключевые слова: почва, шнек, спираль, спиральношнековая борона, винтовая по-
верхность, почвообрабатывающее орудие, гидродвигатель, кулачковый механизм.  

Изобретение относится к сельскохозяйственной технике, в частности, к почвообраба-
тывающим машинам, и может быть использовано  для рыхления верхнего слоя почвы, из-
мельчения комков, прикатывания и выравнивания обрабатываемой поверхности [1].

Известен комбинированный почвообрабатывающий агрегат, содержащий переднюю 
и заднюю секции прикатывающего катка, установленные за рабочими органами. Секции 
прикатывающего катка выполнены в виде спирали, связанной с осью вращения при помо-
щи скользящих вдоль оси втулок, соединенных с витками спирали посредством спицы. Шаг 
спирали секции прикатывающего катка можно изменять путем осевого перемещения скольз-
ящих втулок [2].   

Прототипом является почвообрабатывающее устройство, состоящее из внутреннего 
барабана, на валу которого свободно посажен наружный барабан. Внутренний и наружный 
барабаны выполнены прутковыми. На валу наружного барабана установлена приводная звез-
дочка, связанная посредством предохранительной пружиннокулачковой муфты и гибкой пе-
редачи с внутренним барабаном. При передвижении агрегата по поверхности почвы наруж-
ный  барабан с помощью гибкой передачи и блока звездочек вращает внутренний барабан в 
противоположную сторону, измельчая комки почвы между их прутками [3].
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Общим недостатком аналога и прототипа является то, что рабочие органы (РО) враща-
ются за счет взаимодействия с поверхностью почвы, привод  конструктивно сложен и имеет 
низкий КПД. В процессе работы РО забиваются растительными остатками, не обеспечивают 
качественного крошения и не создают мульчированного поверхностного слоя почвы.

Цель изобретения – повышение КПД, качества и эффективности обработки почвы пу-
тем уменьшения энергетических затрат на измельчение комков и выравнивание поверхности 
почвы. Конструктивное решение представлено на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема спирально-шнековой бороны:
1 – спираль (подвижная), 2 – спираль (неподвижная), 3 – передача кулачкового типа, 

4 – гидродвигатель, 5 – подшипник, 6 – почва, 7 – кожух 

Спиральношнековая борона состоит из рабочего органа, состоящего из  двух 
спиралейшнеков подвижной 1 и неподвижной 2, закрепленной в кожухе 7 и привода – ги-
дродвигателя 4 с кулачковым механизмом 3, вал которого вращается в подшипнике 5. Гидрод-
вигатель  изменяет частоту вращения витков подвижной спирали шнека в зависимости от 
физикомеханических свойств почвы, а кулачковый механизм 3 подает цикламиимпульсами 
крутящий момент на рабочую спираль 1, в результате  более эффективно, с минимальными 
затратами осуществляется процесс обработки почвы. При этом винтовая спиральная поверх-
ность может быть сменной и иметь различные диаметры, а, следовательно, и углы атаки 
воздействия на почву 6. 

Спиральношнековая борона работает следующим образом. При движении почвоо-
брабатывающего агрегата по полю шнек 1 вращается, и витки спирали входят в почву. Вал 
10 с размещенными на нем кулачками 9 вращается гидродвигателем 4 с заданной частотой 
вращения, и это вращение передается на фланецтолкатель 8 кулачкового механизма 3 и да-
лее на спираль 1, которая жестко закреплена на поверхности фланца 8. При этом режущая 
часть (кромки) спирали 1, имеющая форму клина, отделяет от массива частицы почвы 6 в 
виде стружки и перемещает их по рабочей поверхности режущей спирали 1 до витков не-
подвижной спирали  2. Комки почвы попадают между подвижной 1 и неподвижной спира-
лью 2, т.е. в зону давления, и в  результате этого комки почвы разрушаются, приобретают 
однородную структуру. Затем кулачок сбегает с фланца 8, тем самым спираль возвращается 
в исходное положение, и частицы почвы распределяются по поверхности поля. В процессе 
работы циклы повторяются. Благодаря этому, наряду с измельчением комков, происходит 
выравнивание поверхности почвы. 

В зависимости от размеров комков почвы подбираются шаг, диаметр и количество 
витков спиралей 1 и 2, а также высота профиля кулачков 9 кулачкового механизма 3, что 
обеспечивает наибольшую эффективность работы устройства. Кулачковый механизм про-
стейшего типа позволяет значительно снизить затраты энергии, по сравнению с прототипом, 
привод которого состоит из цепной и зубчатой передачи. 
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Уточним КПД привода (по данным таблицы 20.2., с. 293) [4]:       

                           ηп= ηц х ηц х ηз = 0,90 х 0,90 х 0,96 = 0,77
           
Принимая для кулачкового механизма ηк = 0,90, 
получим:   ηк – ηп = 0,90 – 0,77 = 0,13.
Таким образом, применение в приводе кулачкового механизма предлагаемого типа 

(рис. 2) позволяет повысить КПД на 13%.
Спирали имеют левую или правую навивки с переменным, постепенно нарастающим 

шагом. Этим достигается разгон и крошение почвы при меньших сопротивлениях. Режущая 
часть (кромки) рабочего органавитка спирали, имеющая форму клина, снижает энергети-
ческие затраты. Конструкция спиралей исключает промежуточные опоры, что способствует  
рыхлой массе почвы равномерно распределяться без дополнительных сопротивлений по по-
верхности поля.

 

Рис. 2. Схема привода спирально-шнековой бороны: 
1 – спираль, 8 – фланец-толкатель, 9 – кулачок, 10 – вал гидродвигателя

После прохода такого устройства по поверхности поля создается мелкокомковатый 
мульчирующий слой и выровненная поверхность почвы. 

Формула изобретения

Спиральношнековая борона, содержащая внешнюю спираль, внутри которой разме-
щена спираль меньшего диаметра, и  индивидуальные приводные колеса спиралей, внешняя 
спираль имеет форму параллелограмма, большая сторона которого образует угол α относи-
тельно поверхности почвы и соединена с индивидуальным приводным колесом посредством 
цепной передачи, обеспечивающей ее вращение с большей частотой, чем частота вращения 
приводного колеса. Внутренняя спираль соединена с индивидуальным приводным колесом 
посредством цепной и зубчатой передачи, которые  обеспечивают ее вращение в направле-
нии, противоположном направлению вращения внешней спирали, отличается тем, что, с це-
лью повышения КПД и качества эффективности обработки почвы путем уменьшения энер-
гетических затрат на измельчение комков и выравнивание поверхности почвы предложены 
рабочие органы – шнеки: внешний подвижный, а внутренний – неподвижный, выполненные 
в виде спиралейпружин с переменным, постепенно нарастающим шагом, при этом режущая 
часть рабочего органавитка подвижного шнека имеет форму клина с углом заострения φ = 
1115 градусов и имеет индивидуальный компактный привод, состоящий из гидродвигателя 



75

№1(28) 2015Механизация и электрификация

и простейшего кулачкового механизма, регулирующего частоту вращения вала рабочей спи-
рали шнека в зависимости от физикомеханических свойств почвы.  

Библиографический список

1. Бакшеев В.Н., Бакшеев В.В., Снохин А.С. ПАТЕНТ №149121. Спиральношнековая 
борона. Опубликовано: 20.12.2014. Бюл. № 35.

2. Патент РФ на изобретение №2345513 А 01 В 49/04.  
3. Патент РФ на изобретение №1482545 А 01 В 29/04. 
4. Гулиа Н.В., Клоков В.Г., Юрков С.А. Детали машин. М.: Лань, 2010.  416 с. 
 

Сведения об авторах

Ф.и.о.: Бакшеев Владимир Николаевич;
должность: профессор;
ученая степень: доктор сельскохозяйственных наук;
место работы: ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ»;
тел.: 8 (3452) 403831;
E-mail: baksheev46@yandex.ru 

Ф.и.о.: Бакшеев Владимир Владимирович;
должность: аспирант;
место работы: ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ»
тел.: 8 (3452) 403831;
E-mail: baksheev46@yandex.ru     

Ф.и.о.: Снохин Анатолий Семенович;
должность: профессор;
ученая степень: кандидат технических наук;
место работы: ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»;
тел.: 8 (3452) 509429;
E-mail: notgsha@mail.ru    

Baksheev Vladimir Nikolaevich1, Baksheev Vladimir Vladimirovich1,
 Snohin Anatoly Semenovich2

FSBEI HPE «TyUmEN STATE UNIVERSITy OF CIVIL ENgINEERINg»1

FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»2

SPRINg SCREw-RIPPER

Research work aimed at improving harrows and offer constructive solutions on which the 
patent of the Russian Federation. Technical characteristics of spiral srcewripper  harrows and a 
formula of the invention are provided. The invention relates to agricultural machinery, particularly 
to tillers and may be used for loosening the top layer of soil, milling lumps alignment of the 
processed. The purpose of the invention  improving the quality and effectiveness of cultivation by 
reducing energy costs for crushing of lumps and alignment of the soil surface. Spiral screwripper 
harrows consists of a working body consisting of two spiral screwripper (mobile) and a stationary 
fixed in the housing and drive  hydraulic and cam mechanism. The hydraulic engine changes the 
frequency of rotation of rounds of a mobile spiral of the screw depending on physicomechanical 
properties of the soil. The cam mechanism gives impulses a torque on a working spiral that allows 
to carry out soil processing more actively.
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МАНАлиЗ ПроцеССА 
диФФереНцироВАННой СуШКи 
При КоНВеКтиВНом ПодВоде 
теПлоВой эНерГии

АтемАтичеСКий

и.П. лапшин, А.С. Кизуров, и.В. якушев

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

В данной статье представлена методика расчета параметров дифференциро-
ванной сушки зерен пшеницы, основанная на тепловом балансе протекающих процессов. 
Сформулированы цель и задачи теоретических исследований. Для выполнения исследований 
составлены две расчетные схемы: для процесса нагрева и процесса охлаждения. При со-
ставлении расчетных схем приняты некоторые допущения – геометрические параметры 
зерновки в процессе сушки не изменяются, нагрев происходит равномерно по всему объему 
зерновки, испарение влаги происходит только с поверхности. С учетом статистических 
данных физико-химических свойств пшеницы, полученных учеными страны, были выполне-
ны теоретические исследования данных систем уравнений. Получены статические решения 
процессов изменения температуры и влажности зерновки в процессах нагрева и охлажде-
ния. Введены дополнительные коэффициенты (КПД нагрева, охлаждения, испарения), тре-
бующие экспериментального определения. Решение статистических систем выполнено при 
помощи метода перебора, результат которого представлен выдержкой из программной 
среды MathCad.

Ключевые слова: сушка зерна, дифференцированная сушка, алгоритм, теоретиче-
ские исследования; КПД нагрева, КПД сушки

Агропромышленный комплекс (АПК) объединяет все отрасли хозяйства, принимаю-
щие участие в производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке и доведении 
до потребителя. Сельское хозяйство – крупнейшая отрасль АПК, в которой выделяют тесно 
связанные между собой растениеводство и животноводство, которые дают 56 и 44% сельско-
хозяйственной продукции соответственно. Ведущим направлением растениеводства России 
является возделывание зерновых культур, под которые отводится более половины всех по-
севных площадей [1].

Одним из важнейших этапов на пути производства зерновых культур является сушка, 
достигающая по энергозатратам7580% от послеуборочной обработки [2].

Сушка направлена на снижение влажности зернового материала перед отправкой по-
следнего на хранение. Именно влажность зернового материала определяет срок хранения, 
так при снижении влажности пшеницы с 19 до 16% увеличивается срок ее хранения с 20 до 
130 дней [3].

Среди существующих способов сушки (конвективный, радиационный, инфракрасный, 
вакуумный, сублимационный, в СВЧ полях и т.д.) наиболее распространен конвективный [4]. 
В конвективных зерносушилках в качестве сушильного агента используется смесь топочных 
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газов с атмосферным воздухом. В редких случаях при сушке зерна дополнительно приме-
няется теплообменник типа «труба в трубе», который предотвращает попадание топочных 
газов на поверхность зерновки, но увеличивает расход топлива в 22,5 раза.

Конвективная сушка представляет собой последовательность: нагрев зерна агентом 
сушки; перенос влаги из нагретого зерна в агент сушки; удаление увлажненного (отработан-
ного) агента сушки в окружающую среду [5].

Существует всего две кинетики конвективной сушки: одноступенчатая и дифферен-
цированная. Расчет параметров сушки в любом случае проводится по упрощенным выраже-
ниям, учитывающим лишь сорт и влажность зернового материала, остальные же параметры 
(такие как геометрические показатели партии и плотность) рассматриваются на уровне до-
пущений.

Множественные попытки «уточнить» методики расчета кинетики сушки сводятся к 
манипулированию выражением влагопереноса, полученным Лыковым А.В. [6]:

qm = am ∙ ρ ∙ (   u +δ  ∙    Θ),    (1)

где u – влагосодержание, кг влаги на кг продукта; 
Θ – температура, ºС; 
am – коэффициент внутренней диффузии влаги, м/с; 
ρ – плотность вещества, кг/м3; 
δ – коэффициент термодиффузии, кг/ºС.
Однако наличие в выражении функций градиента (    u и     Θ) снижают область приме-

нения данного выражения до научноисследовательских лабораторий, имеющих в своем рас-
поряжении измерительное оборудование, позволяющее определить данные величины [4].

Для расширения «границ» применения «уточненной» методики расчета параметров 
дифференцированной сушки на кафедре «Энергообеспечение сельского хозяйства» при ГАУ 
Северного Зауралья был предложен метод, основанный на тепловом балансе процессов, про-
исходящих в одной зерновки [7].

Цель исследований

Разработать более точную (по сравнению с существующими) методику расчета пара-
метров кинетики дифференцированной сушки.

Для достижения цели были сформулированы задачи:
1. Разработать расчетные схемы процессов нагрева и охлаждения;
2. Составить тепловые балансы в статике для этих процессов;
3. Преобразовать полученные системы тепловых балансов с применением в их струк-

туре физикохимических свойств зерна;
4. Выявить коэффициенты, позволяющие увеличить сходимость теоретических и экс-

периментальных исследований;
5. Получить решения систем уравнений.
Дифференцированная кинетика сушки представляет собой чередование нагрева и 

охлаждения зерновки с сопутствующим удалением влаги из нее. Расчетные схемы данных 
процессов представлены на рисунке 1.

 Данные процессы были описаны двумя системами уравнений.
Тепловой баланс процесса нагрева зерновки:

     
(2)

где с – удельная теплоемкость зерновки;

Δ  Δ 

Δ Δ 



78

α – коэффициент теплоотдачи от агента сушки зерновке;
τ – время нагрева зерновки;
l – геометрические характеристики зерновки;
T – температура.
Тепловой баланс процесса охлаждения зерновки:
     

(3)

где τ – время охлаждения зерновки;
В ходе теоретических исследований данных систем уравнений были получены сле-

дующие статические решения для пшеницы (с учетом статистических данных, полученных 
учеными страны):

Для процесса нагрева

        (4)

Для процесса охлаждения

       
(5)

                                             а)       б)
Рис. 1. Расчетные схемы процессов нагрева, охлаждения зерновки:

а – нагрев; б – охлаждение
Q – количество подведенной (отведенной) теплоты; 

Q
исп

 – количество теплоты, затраченное на удаление поверхностной влаги; 
Q

н
 – количество теплоты на нагрев зерновки; 

Q
о
 – количество отведенной теплоты для охлаждения зерновки
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где P – подводимая/отводимая тепловая мощность, Вт;
l, a, b – длина, ширина, толщина зерновки соответственно, м;
ΔT – разность температур агента и зерновки, 0С;
Тзерна – температура зерновки, 0С;
Тагента – температура агента, 0С;
u – влажность зерновки, %;
М – масса тысячи зерен, г;
Δm – изменение массы зерновки, г;
dt – изменение времени, с;
Кнагрева, Киспарения,Кохлаждения – коэффициенты нагрева, испарения, охлаждения соответ-

ственно.
При нахождении решений были приняты следующие допущения: геометрические па-

раметры зерновки не изменяются, нагрев зерновки происходит равномерно, удаление влаги 
производится только с поверхности зерновки, на поверхности зерновки отсутствуют загряз-
нители и микроорганизмы.

Коэффициенты нагрева, охлаждения и испарения являются величинами, которые не-
обходимо определять опытным путем. Так как данные коэффициенты применяются в про-
изведении с мощностью P, то эти коэффициенты представляют собой не что иное, как ко-
эффициенты полезного действия (КПД) ηн ηо ηи соответственно. КПД является функцией от 
температур и влажностей зерновки и агента.

Для решения полученных систем уравнений и компиляции решений в одно общее, 
был использован метод перебора. Решение представлено в виде программного алгоритма в 
среде MathСad (рис. 2).

Условные обозначения переменных в среде MathCad для дифференцированной сушки 
пшеницы (на примере одной зерновки):

a,b, l0 – ширина, толщина, длинна зерновки соответственно, м;
M – масса тысячи зерен, г;
Tн, To, T0 – температура агента сушки, агента охлаждения, начальная температура 

зерновки соответственно, ºС;
u0 – начальная влажность зерновки, %;
ηн, ηо, ηи – КПД нагрева, охлаждения, испарения соответственно, ое;
Δt – шаг перебора времени, с;
P, Рн, Ри, Ро – мощность подводимая/отводимая к/от поверхности зерновки, мощность 

нагрева, испарения, охлаждения соответственно, Вт
Δm – изменение массы одной зерновки, г.
 

Краткие выводы

1. Разработаны и представлены расчетные схемы процессов нагрева и охлаждения 
зерновки.

2. Составлен тепловой баланс в статике для этих процессов.
3. Тепловой баланс преобразован в системы уравнений, имеющие в своем составе 

физикохимические показатели зерновки.
4. Выявлены коэффициенты, определяемые экспериментальным путем.
5. Представлено решение системы уравнений параметров дифференцированной суш-

ки в среде MathCad.
Для завершения теоретических исследований необходимо экспериментальным путем 

определить значения коэффициентов полезного действия.
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Рис. 2. Решение статистических систем уравнения для дифференцированной кинетики 
сушки в среде mathCad
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The method of calculation of parameters of the differentiated drying of grains of wheat 
based on thermal balance of the proceeding processes is presented in this article. The purpose 
and problems of theoretical studies are formulated. For performance of researches two calculation 
schemes are made: for process of heating and for cooling process. By preparing the calculation 
schemes some assumptions are accepted  geometric parameters caryopses during drying is not 
changed, the heat is evenly throughout the caryopsis, evaporation takes place only from the surface. 
According to statistical data of the physical and chemical properties of wheat, received by scientists 
of the country, theoretical researches of data of systems of the equations were executed. Static 
solutions of processes of change of temperature and humidity of a bruchid weevil in processes of 
heating and cooling are received. The additional factors (efficiency of heating, cooling, evaporation), 
requiring experimental determination are introduced. The decision of statistical systems is executed 
by means of a method of search which result is presented by endurance from the program MathCad 
environment.

Keywords: drying of seeds, drying differentiated algorithm, theoretical studies; Heating 
efficiency, the efficiency of drying
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П ГАЗоВ В КАртер дВиГАтелей
рорыВ

А.е. Королев
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г. Тюмень

Работоспособность характеризуется способностью машины выполнять функции, 
заданные нормативно-технической и конструкторской документацией. Долговечность ме-
ханизмов определяется качеством сборочных единиц и деталей. Качественные характери-
стики машин в значительной степени зависят от точности геометрических параметров 
деталей. Основное назначение машины связано с преобразованием движений, передачей сил и 
моментов. Увеличенные зазоры в сопряжениях являются причиной ухудшения эффективных 
показателей работы двигателей. Раскрытие связей между технологическими факторами 
ремонта и работоспособностью двигателей является основой управления их техническим 
состоянием. Показано влияние зазоров в поршневой группе на степень сжатия в цилиндре 
двигателя. Установлена зависимость между объемом картерного газа и герметичностью 
сопряжения гильза цилиндра-поршень. Предложена методика нормирования параметров 
технического состояния двигателей.

Ключевые слова: двигатель, работоспособность, цилиндропоршневая группа, степень 
сжатия, прорыв газов в картер, нормирование параметров.

Точность машин и механизмов как изделий ремонтного производства является функ-
цией точности составляющих их частей – сборочных единиц и деталей [1]. Выполнение тех-
ническими объектами обусловленных функций зависит от точности геометрической формы 
и расположения исполнительных поверхностей. При этом одними из важнейших технологи-
ческих факторов качества ремонта являются погрешности, допущенные при сборке механиз-
мов [2]. Для обеспечения долговечной работы машин поля зазоров в сочленяющихся деталях 
должны лежать в узких пределах. Увеличение зазоров приводит к нарушению кинематики 
движения деталей, является причиной роста динамических нагрузок, снижения мощности, 
повышения расхода топлива и масла [3]. Раскрытие связей между факторами, формирую-
щими  уровень технического состояния двигателей, является основой прогнозирования их 
послеремонтного ресурса [4].

В процессе работы двигателя под действием перепада давления над поршнем и под 
поршнем газ поступает в картерное пространство. Утечка газа составит:

Vп = v ∙ ∆∑ ∙ t,                                                                  (1)

где v – скорость газа в щели, м/с;
∆∑ – суммарная площадь зазоров в сопряжении (зазор в замке поршневого кольца, за-

зор в канавке поршня), м2;
t – продолжительность цикла, с.
Скорость газа определяется по формуле:
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(2)

где μ – кинематическая вязкость газа, м2/с;
l – длина канала, м;
P – среднее давление газа, кг/м2;
ρ – плотность газа, кг ∙ с2/м4;
Sгп  – зазор гильзапоршень, м.
Площадь зазора в канавке поршня будет равна:

∆п = π ∙ Sп ∙ d,                                                             (3)

где Sп – зазор между кольцом и верхней кромкой канавки поршня, м;
d – диаметр поршня, м.
Площадь зазора в замке компрессионного кольца составит:

                                                            
(4)

где So – зазор в замке кольца в свободном состоянии, м;
T – тангенциальная сила, необходимая для сжатия кольца, Н;
 Е – условный модуль упругости материала кольца, МПа;
ψ – коэффициент приведения момента инерции кольца рассматриваемого сечения к 

моменту инерции кольца прямоугольного сечения;
h – высота кольца, м;
D – диаметр цилиндра, м;
b – радиальная толщина кольца, м.
При цикле сжатия давление смеси повышается:

Pc = Pa ∙ ε
mc ,                                                             (5)

где Pa – давление в начале сжатия, кг/м2;
ε – степень сжатия;
mc – показатель политропы сжатия.
Среднее давление за цикл составит:

(6)

Степень сжатия определяется из соотношения:

                                                           (7)

где Va – полный объем цилиндра, м3;
Vc – объем камеры сгорания, м3.
С учетом формулы (1) действительная степень сжатия будет:

                                                   (8)

В процессе расширения и выпуска давление уменьшается:

Pв = Pz ∙ ε
mв ,                                                                  (9)
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где Pв – давление в конце расширения, кг/м2;
Pz – давление в камере сгорания, кг/м2;
mв – показатель политропы расширения.
Среднее давление цикла равно:

                                            (10)

Таким образом, объем утечки газов в картер определяется двумя циклами работы дви-
гателя – сжатия и расширения.

Реализацию данной методики рассмотрим на примере двигателя ЯМЗ238НБ, расчеты 
выполняем для одного цилиндра. По технической характеристике двигатель имеет следую-
щие параметры: 

D = 0,130 м, d = 0,1298 м,  
Sгп = 2 ∙ 104 м, l = 1,7 ∙ 102 м, ε = 17,5, Pa = 1 ∙ 104 кг/м2, Pc = 5 ∙ 105 кг/м2,  
Pz= 8 ∙ 105 кг/м2, Pв = 2 ∙ 104 кг/м2, mc = 1,4, mв = 1,25, Va = 1,97 ∙ 103 м3, 
Vc = 1,125∙104 м3. 
При номинальной частоте вращения коленчатого вала  двигателя 1700 мин1 продол-

жительность одного такта составляет 1,77 ∙ 102 с. Газовая смесь в цилиндре характеризуется 
физическими свойствами: μ = 3,5∙104 м2/с, Ρ = 1,7 кг ∙ с2/м4. 

У компрессионного кольца следующие параметры: Т = 30 Н, So = 1,08 ∙ 102 м, 
Е = 1,65 ∙ 105 МПа, ψ = 0,88, h = 3,5 ∙ 103 м, b = 5,4 ∙ 103 м. 
Принимаем нормативное значение Sп = 2 ∙ 104 м постоянным, тогда ∆п = 8,15 ∙ 105 м2.
Среднее давление циклов по формулам (6) и (10) составит: 
Pc = 2,4 ∙ 105 кг/м2, Pв = 1 ∙ 105 кг/м2. 
После подстановки в формулы (2), (4) и (8) постоянных параметров они приобретают 

вид:

При увеличении зазора в сопряжении скорость утечки газов в картер возрастает, а 
степень сжатия в камере сгорания цилиндра снижается (рис. 1).

 

Рис. 1. Влияние зазора в цилиндропоршневой группе на скорость прорыва газов 
в картер и степень сжатия в камере сгорания
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Эти зависимости аппроксимируются показательными функциями:

ε = 26,35 ∙ е2104 ∙ Sгп , v = 3,56 ∙ е3547 ∙ Sгп .                                        (11)

Расчеты показали, что изменение зазора на 0,01мм от нормативного вызывает откло-
нение степени сжатия и прорыва газов соответственно на 4 и 6%. При увеличении степени 
сжатия давление в начале впрыска растет, что обусловливает сокращение периода задержки 
воспламенения. Повышение ε также улучшает пусковые свойства двигателя при низких тем-
пературах.

Остаточный ресурс сопряжения по величине зазора прогнозируется следующим об-
разом:

                                   (12)

где t – наработка до измерения параметра;
tп – нормативный ресурс двигателя;
Sп – предельное значение зазора;
Sн – номинальное значение зазора;
Sи – измеренное значение зазора;
α – показатель степени функции изменения зазора.
Нормативными документами по диагностированию двигателей установлено: 
Sн = 2 ∙ 104 м, Sп = 5,2 ∙ 104 м при наработке 6000 моточ. 
Ранее проведенными экспериментами выявлено, что износ гильз цилиндров за период 

испытания 40 моточ составил 5 ∙ 106 м. Исходные данные позволяют определить показатель 
степени:

После вычисления получаем α = 0,83. Проведя преобразование формулы (12), уста-
навливаем допускаемую величину зазора после обкатки (t = 3 моточ) на ремонтном пред-
приятии: 

отсюда Sи = 2,006∙104 м. Используя зависимости (11) назначаем допустимые и пре-
дельные значения параметров: εн = 17,3, εп = 8,8, vн = 7,2 л/мин,vп = 22,5 л/мин.

Определение зазора в сопряжении при прогнозировании ресурса требует разборки 
двигателя, применение же рабочих параметров значительно повышает оперативность кон-
троля. Объединяя формулы (11) и (12), получаем выражение для оценки ресурса по одному 
из параметров (например, по степени сжатия):

На рисунке 2 представлено изменение остаточного ресурса двигателей в зависимости 
от исходного качества их ремонта. 
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Рис. 2. Зависимость остаточного ресурса двигателей от степени сжатия в цилиндре

При снижении степени сжатия ресурс резко сокращается, поэтому на ремонтном пред-
приятии этот показатель должен быть в узких пределах и не менее 16,9.

Выводы

1. Работоспособность двигателей в значительной мере зависит от точности контакти-
рования сопрягаемых поверхностей.

2. Установлены зависимости прорыва газов в картер и степень сжатия в камере сгора-
ния от зазора в цилиндропоршневой группе.

3. Разработана методика нормирования технических показателей работоспособности 
двигателей на основе прогнозирования их ресурса.

4. Обоснованы допустимые и предельные значения параметров при ремонте двигате-
лей.
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BLOwBy INTO THE CRANKCASE OF ENgINES 

Operability is characterized by the ability to perform the functions of the machine, mounted 
the technical and construction documentation.  The longevity of mechanisms is defined by the 
quality of assembly units and details. The qualitative characteristics of machines to a large extent 
depend from the accuracy of the geometrical parameters of parts. The main purpose of the machine 
is connected with the transformation of movements, transfer of forces and moments. The increased 
gaps in the conjugations are the cause of the deterioration of effective indicators of operation of 
engines. Disclosure of communications between technological factors of repair and operability 
of engines is a basis of management of their technical condition. The influence of gaps in piston 
group on the degree of compression in the engine cylinder is showed. The dependence between 
the volume of crankcase gas and leak tightness conjugation cylinder sleevepiston is defined. The 
technique of rationing of parameters of technical condition of engines is offered.

Keywords: engine, working capacity, cylinderpiston group, compression degree, blowby 
into the crankcase, rationing of parameters.



88

УДК 378.18
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Статья посвящена опыту проведения круглого стола к 200-летию со дня рождения 
сибирского писателя П.П. Ершова, автора сказки «Конек-Горбунок». Круглый стол был про-
веден среди студентов-агрономов как внеучебное мероприятие и проходил в Филиале Пре-
зидентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (Тюменская областная научная библиотека им. 
Д.И. Менделеева). Во введении названы цели и задачи мероприятия, формируемые им ком-
петенции, указаны использованные методы. В статье изложен ход подготовки к мероприя-
тию, его организация, подробно рассказано о выбранных докладах. Доклады поделены на 
две большие группы: о творчестве П.П. Ершова и вокруг его творчества. Детально рассмо-
трена специфика каждого доклада, указаны источники, которыми пользовались студенты. 
Отмечено, что доклады сопровождались живой дискуссией, а между ними звучали стихот-
ворения П.П. Ершова, поделенные на два больших цикла: раннее романтическое и позднее 
реалистическое творчество. В заключении сделаны выводы о роли подобных мероприятий в 
формировании у студентов ряда универсальных (коммуникабельность, аналитические спо-
собности, лидерские качества) и общекультурных компетенций. Статья будет полезна для 
проведения круглых столов как в негуманитарных, так и в гуманитарных вузах. 

Ключевые слова: внеучебные мероприятия в вузе, универсальные компетенции, об-
щекультурные компетенции, круглый стол, П.П. Ершов.

Круглый стол – это зарекомендовавшая себя и популярная форма проведения внеу-
чебных занятий в высшем учебном заведении: «На таком семинаре осуществляются сотруд-
ничество и взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, 
заинтересован в достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной 
выработке выводов и решений. В условиях совместной работы студент занимает активную 
позицию» [1]. Такая форма проведения внеучебного занятия особенно эффективна для вы-
работки у студентов навыков критического мышления, умения вести дискуссию, отстаивать 
свое мнение.

Нами был подготовлен и проведен круглый стол, посвященный 200летию со дня 
рождения П.П. Ершова, известного сибирского писателя, автора сказки «Конёкгорбунок». 
Мероприятие состоялось 13 декабря 2014 года в Филиале Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина (Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева). Целевая ау-
дитория − студенты 1 курса направления «Агрономия» очной  формы обучения (гр.БААГ11, 
БААГ12). Цель занятия – осмыслить творчество сибирского писателя П.П. Ершова как но-
сителя национальной русской идеи. 

Мы поставили перед собой следующие педагогические задачи: 
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1) обучающая: 
 изучить основные этапы жизни и творчества П.П. Ершова;
 познакомиться с основными произведениями писателя; 
 проработать учебную литературу о творчестве П.П. Ершова;
2) развивающая: 
 сформировать у студентов критическое мышление; 
 познакомить с навыками анализа текста, конспектирования и тезирования учебной 

литературы; 
 обучать этике публичного выступления;
3) воспитательная: 
 привить интерес к русской классической литературе; 
 воспитать гордость за культурное наследие Родины; 
 развить организаторские способности и ораторский талант.
На занятии были использованы следующие методы: объяснительноиллюстративное 

изложение, метод проблемного изложения, эвристический и исследовательский. Занятие 
было направлено на формирование таких компетенций, как ОК1, ОК2, ОК3. В подготовке 
круглого стола студенты работали с источниками, посвященными осмыслению творчества 
П.П. Ершова, представленными в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Мен-
делеева: «КонёкГорбунок, или Тобольский сказочник П. Ершов» (Тобольск, 2009), «Ершов-
ский сборник. Вып. 1» (Ишим, 2004), Ярославцев А.К. «П.П. Ершов, автор сказки "Конек
Горбунок"» (Спб., 1872) и т. д.

Это был первый опыт работы с научными источниками для студентовпервокурсников. 
С нашей точки зрения, очень полезно, что он прошел именно на гуманитарном материале, 
так как специалистгуманитарий, как никто другой, мог отследить процесс адекватного от-
бора, конспектирования, реферирования источников на заданную тему. 

Все доклады, подготовленные студентами, можно условно разделить на две группы: о 
творчестве П.П. Ершова и вокруг творчества П.П. Ершова. В первую группу вошли доклады 
«Забытые произведения П.П. Ершова», «Фольклорные мотивы сказки "КонёкГорбунок"», 
«Религиозные мотивы творчества П.П. Ершова». Первый доклад напомнил аудитории о том, 
что П.П. Ершов – автор далеко не одной книги. Второй доклад был посвящён исследованию 
связи сказки «КонёкГорбунок» и русского фольклора. Студенты привлекли к анализу также 
фольклорный материл других народов мира, показав тесную взаимосвязь всех сказочных об-
разов. Третий доклад воссоздаёт такую важную сторону творчества писателя, как религиоз-
ность лирики П.П. Ершова, несправедливо игнорируемую многими исследователями. 

Во вторую группу докладов вошли «Имя П.П. Ершова в названиях географических 
объектов нашей страны», «Рецепция сказки о КонькеГорбунке в русской культуре», «Насле-
дие П.П. Ершова в переводе на английский язык». Первый доклад – о том, как имя писателя 
отразилось в топонимике России. Второй доклад осветил такую интересную проблему, как 
восприятие сказки о КонькеГорбунке в русской культуре: это и многочисленные продолже-
ния сказки и подражания ей (от ершовских времен до современной литературы), и интерпре-
тация сказки кинематографом, и визуализация ее образов на советских открытках. Третий 
доклад служил целям изучения студентами иностранного языка, включал в себя перевод 
биографии писателя на английский язык, а также выразительное чтение отрывка из «Конька
Горбунка» в профессиональном переводе. 

Очень важно, что доклады сопровождала живая дискуссия, студенты задавали вопро-
сы докладчикам, на которые те отвечали. На занятии прозвучали стихи П.П. Ершова, услов-
но разделенные на две группы: раннее романтическое и позднее реалистическое творчество. 
Студенты самостоятельно выбрали тексты, выучили их и выразительно прочитали. Каждый 
доклад и выступление со стихами сопровождали презентации (слайды), которые выводились 
на большой экран. Студенты подошли к созданию презентаций творчески, проявив свой по-
тенциал. Кроме того, для многих из них это был первый волнующий опыт публичного вы-
ступления, в ходе которого многие перебороли свою боязнь выступать на публику.

Несомненна польза такого рода мероприятий для студентовнегуманитариев. Как от-
метил директор АТИ Ю.П. Логинов, студентыагрономы должны быть развитыми лично-
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стями, интересоваться культурой своего края, ее выдающимися людьми. По итогам данного 
мероприятия студенты подготовили стенгазету. Планируется публикация одного из докладов 
и выступление на ежегодной студенческой научной конференции. Избранная форма круглого 
стола позволила сформировать у студентов ряд универсальных (коммуникабельность, анали-
тические способности, лидерские качества) и общекультурных компетенций.
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HOLdINg ROUNd TABLE mEETINg FOR P.P. yERSHOV’ S ANNIVERSARy: 
RESULTS ANd PROSPECTS

The article is devoted to the experience of round table meeting holding to the 200 anniversary 
since the birth of the Siberian writer P.P. Yershov, the author of the fairy tale «Konekgorbunok». 
The round table meeting was held among agronomists’ students as extracurricular event and took 
place in the Branch of Presidential library of B. N. Yeltsin (The Tyumen regional scientific library 
of D. I. Mendeleyev). The goals and problems of the event, competences, and used methods are 
named in the introduction. The prepare plan of the event, its organization are expressed in the 
article. The reports are shared on two large groups: on P.P. Yershov’ s creation and over his creation. 
The specific of every report is examined in detail. The references that students have used are named. 
It marked that the reports are accompanied a keen discussion. P.P. Yershov’ s poems were separated 
on two large cycles (the early romantic and late realistic creation) are also read during the reports. 
The conclusions about role of such events in formation at students of universal (communication 
skills, analytical abilities, leadership skills) and general cultural competences are made. The article 
can be useful for holding of round table meeting as at a nonhumanitarian, as at humanitarian 
universities. 

Keywords: extracurricular events in a university, universal competences, general cultural 
competences, a round table meeting, P.P. Yershov.
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Рассматриваются фольклорные мотивы сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок». Ав-
торы сопоставляют сказку с различными русскими народными сказками, а также вводят 
в контекст мирового фольклора. Анализируются как типично русские народные образы 
(Иван-дурак), так и получившие распространение в мировом фольклоре (Жар-птица). От-
мечается уникальность  первого образа и универсальность второго. Отмечается также 
оригинальность образа Конька-Горбунка в творчестве П.П. Ершова. 

Ключевые слова: П.П. Ершов, «Конекгорбунок», фольклорные мотивы, сказка.

Отдельные сюжетные линии произведения Ершова можно найти в таких русских на-
родных сказках, как «Жарптица и Василисацаревна», «Сивкабурка», «Волшебный конь». 
Да и не только в русских. Очень похожий сюжет встречается в итальянском сборнике Стра-
паролы XVI в. под названием «Приятные ночи». В сказке о царевиче Ливоретто герою тоже 
помогает волшебный конь, с помощью которого он исполняет задания султана: похищает 
принцессу Беллизандру, ищет ее утопленное кольцо, а затем достает живую воду. 

Народный комизм полностью воплощает герой сказки – Ивандурак. Образ Ивана во 
многом схож с образом Емели из сказки «По щучьему велению», ведь он также любит целы-
ми днями лежать на печи, распевая песни и ничего не делая. Окружающие зовут его Иван
дурак: он простодушен, глуп, «сам себе на уме». Но в сказке он оказывается самым честным, 
смелым и находчивым; он добросовестно и без страха стоит в карауле и ловит вора (в отли-
чие от его братьев). Иван всюду выступает носителем лучших черт народа: честный, прямой, 
не падающий духом, способный найти выход из любого положения. 

Под стать Ивану и его помощник – КонёкГорбунок. Сам образ Конька оригинален и 
близких аналогов до Ершова не имел (кони, помогающие героям, были, как на подбор, кра-
савцами) – внешний вид его представляет некую помесь коня, осла и верблюда: «…Ростом 
только в три вершка, / На спине с двумя горбами / Да с аршинными ушами…» [1].

В сказке Ершова встречается мифическая птица, связанная с солнцем − Жарптица. 
Боги света в мифах почти всегда наделялись золотыми и серебряными атрибутами. Солнце 
же по древним представлениям противодействует тьме точно так же, как горящая свеча про-
гоняет мрак. В сказке Ершова Жарптицы, которые прилетают на поляну до восхода зарни-
цы, приводят за собой солнце, как мифические кони. В описании Жарптиц отмечаются их 
красные ноги, что напоминает журавля или цаплю. Ещё в Древнем Египте ибис почитался 
как священная птица, символизировал рассвет (аналогична символика журавля). Интересно 
то, как улетает стая птиц в «КонькеГорбунке»: «Ярким пламенем сверкая, / Встрепенулася 
вся стая,/ Кругом огненным свилась / И за тучи понеслась» [1].
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В разных уголках нашего мира существуют легенды об удивительных зверях и пти-
цах, которых никто никогда не видел, однако, описания которых поразительно сходны. В 
разных культурах образ Жарптицы обрастал своими подробностями и оттенками. Славяне 
связывали Жарптицу с золотом и кладами, считая, что именно птица указывает на них. Где 
она опустится, там в земле сокровища и таятся. Иногда говорили, что в купальскую ночь 
Жарптица спускается на землю, и именно ее сияние принимают за цветок папоротника [2].

Египтяне считали, что Феникс – связующее звено между божественным замыслом и 
воплощением замысла в жизнь, напоминает о божественном созидании и возрождении жиз-
ни. Иранцы знали другое имя этой птицы – Симург. Птица обладала даром предвидения, но 
натура ее была двойственна, заключая в себе «добрую» и «вредоносную» половинки. Евреи, 
называющие чудоптицу Мильхам, рассказывали, что только она отказалась вкусить запрет-
ный плод, и за это Бог даровал ей бессмертие. Китайский огненный Фенхуан был одним из 
четырех священных созданий и символизировал бессмертие, совершенство и великодушие. 
Появление такой птицы пусть даже во сне означало поворотный момент в жизни человека, 
необходимость совершения значимого деяния либо рождения ребенка, наделенного особы-
ми талантами [2].

Отдельно нужно сказать про перья чудесной птицы. Перо Жарптицы приносит не-
счастье. В сказке «Иванцаревич и серый волк» главный герой выдергивает перо из хвоста 
Жарптицы, которая прилетает ночью в сад его отца клевать золотые яблоки. Увидев перо, 
царь больше ни о чем больше не может думать, кроме Жарптицы, и в результате отправляет 
всех своих сыновей раздобыть чудоптицу. Примерно такое же действие оказывает огненное 
перо на царя из сказки «Жарптица и Василисацаревна». И для стрельца, преподнесшего в 
дар царю перо, этот подарок оборачивается чередой почти невыполнимых заданий. Но, как 
и в большинстве сказок, положительный герой проходит через все испытания и обретает 
счастье.

Проанализированные образы еще раз показывают, насколько тесна была связь ершов-
ской сказки в народными сюжетами, причем не только русскими, но и мировыми.
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THE FOLKLORE mOTIVES OF P.P. yERSHOV’S FAIRyTALE 

«KONEK-gORBUNOK»

The article has considered the folklore motives of P.P. Yershov’s fairytale  «Konek
Gorbunok». The authors compare the fairytale with different Russian folk fairytales and introduce 
in the world folklore context. Such typical Russian folk images (Ivan the Fool) and widespread 
in world folklore (The Firebird) are analyzed in the article. The unique of the first image and 
the universality of the second one are noted. The originality of KonekGorbunok image in the 
P.P.Yershov’s creativity is noted too. 

Keywords: P.P. Yershov, «KonekGorbunok», folklore motives.
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