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Биологические науки

The problem of drinking water affects so many aspects 
of human society throughout the history of its existence. 
Provision of safe drinking water is one of the most important 
factors in health.

The problem of shortage of drinking water quality and 
improvement of the urban area with the reconstruction and 
construction of sewage treatment plants for water treatment 
and disposal of industrial, household and drain sewerage 
is acute in Tyumen.

Water in Tyumen comes from two intakes - Metelevsky 
and Velizhansky. The source of water intake at the 
Metelevsky intake is r. Tour, at the Velizhansky – it is 
groundwater deposits. Water from surface and underground 
water sources is cleaned and disinfected.

 The quality of drinking water was judged by the results 
of the chemical analysis of samples taken at all stages of the 
water treatment two water intakes: water sources, reservoirs 
of pure water at the consumer.

It has been shown that the quality of water samples 
collected in the river Tour and underground deposits before 
entering the water intake does not meet the standards for 
iron content in the 4-10, manganese - 5 - 28 times, due to 
the natural features of the territory. For the supply of clean, 
good-quality and safe water supply in the meaning of the 
epidemic should be in a forward-looking development and 
growth of the city of Tyumen increasing water consumption 
is necessary to ensure due Velizhansky intake as the source 
with the highest level of sanitary grade.

Keywords: r. Tour, Metelevsky water intake, water 
intake Velizhansky, wells, water consumption, surface water 
sources, underground water sources, chemical indicators 
of drinking water.

Проблема питьевого водоснабжения затрагивает 
очень многие стороны жизни человеческого общества в 
течение всей истории его существования. Обеспечение 
населения доброкачественной питьевой водой является 
одним из важнейших факторов охраны здоровья. 

Проблема дефицита качественной питьевой воды 
и благоустройства городской территории с рекон-
струкцией и строительством очистных сооружений по 
водоподготовке и водоотведению производственной, 
хозяйственно-бытовой и ливнестоковой канализации 
остро стоит и в г. Тюмени.

Водоснабжение населения г. Тюмени осуществляет-
ся от двух водозаборов – Метелевского и Велижанского. 
Источником забора воды на Метелевском водозаборе 
является р. Тура, на Велижанском – месторождения под-
земных вод. Вода из  поверхностных и подземных водо-
источников подвергается очистке и обеззараживанию. 

О качестве питьевой воды судили по результатам 
химического анализа проб, отобранных на всех этапах 
водоподготовки обоих водозаборов: источники водоснаб-
жения, резервуары чистой воды, у потребителя. 

Показано, что качество проб воды, отобранных в 
р. Туре и подземного месторождения перед поступле-
нием на водозаборы, не соответствует нормативам по 
содержанию железа в 4-10, марганца – 5-28 раз, что 
объясняется природными особенностями территории. 
Для снабжения населения чистой, доброкачественной и 
безопасной водой в эпидемическом значении в условиях 
перспективной застройки и роста г. Тюмени возрастаю-
щее водопотребление необходимо обеспечивать за счёт 
Велижанского водозабора как источника с наибольшей 
степенью санитарной надёжности.

Ключевые слова: р. Тура, Метелевский водозабор, 
Велижанский водозабор, скважины, водопотребление,  
поверхностные водоисточники, подземные водоисточ-
ники, химические показатели питьевой воды.

УДК 543.311

Т.Г. Акатьева

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ г. ТЮМЕНИ

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 
г. Тюмень

Tatyana G. Akatyeva
SANITARY AND HYGIENIC CHARACTERISTICS OF DRINKING WATER TYUMEN  

Northern Trans-Ural State Agricultural University
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Вода играет огромную роль в жизнеобеспечении человека. Она используется им непо-
средственно для питья и хозяйственных нужд, как средство передвижения и сырье для по-
лучения промышленных и сельскохозяйственных продуктов, имеет рекреа�ионное значение, 
велика ее эстетическая значимость [1�3]. Человечество постоянно стремилось к увеличению 
водопотребления, оказывая на гидросферу огромное многообразное давление, проявляю-
щееся в изменении физических и органолептических свойств (нарушение прозрачности, 
окраски, запахов, вкуса), увеличении содержания химических веществ и болезнетворных 
бактерий [4, 5].

Проблема питьевого водоснабжения затрагивает очень многие стороны жизни челове-
ческого общества в течение всей истории его существования. В настоящее время питьевая 
вода – это проблема со�иальная, политическая, меди�инская, географическая, а также ин-
женерная и экономическая [6]. Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой 
является одним из важнейших факторов охраны здоровья. 

Проблема водоподготовки и снабжения качественной питьевой водой населения стоит 
и в г. Тюмени.

В связи с этим целью данной работы является санитарно�гигиеническая характеристика 
питьевой воды г. Тюмени. 

Водоснабжение населения г. Тюмени осуществляется от двух водозаборов – Метелевско-
го и Велижанского. Источником забора воды на Метелевском водозаборе является р. Тура, 
на Велижанском – месторождения подземных вод. Соотношение воды, подаваемой в город 
Метелёвским и Велижанским водозаборами, составляет 54,5% и 45,5% соответственно. 

Как показали результаты химических анализов проб воды, отобранных в створе Ме-
телёвского (р. Тура) и Велижанского (Велижанское месторождение артезианских вод) 
водозаборов, вода р. Туры имеет среднюю, а Велижанское месторождение характеризуется 
низкой, ближе к средней, минерализа�ией. Вода в р. Туре имеет низкую (2,4 мг�экв/л), а на 
Велижанском водозаборе среднюю (5,0 мг�экв/л) жёсткость.

Вода как в р. Туре, так и в подземных водах Велижанского водозабора, характеризуется 
повышенным содержанием железа и превышает гигиенический норматив в 4,4�5,0 и 10,3�11,0 
раз соответственно, а также марган�а – выше ПДК в 28�30 и 5,0�5,3 раза соответственно. 

Вода из поверхностных и подземных водоисточников перед подачей населению под-
вергается очистке и обеззараживанию. 

Согласно ст. 23 Федерального закона №416�ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и 
водоотведении» [7], «….питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием �ентрали-
зованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным 
требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов 
качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения».

В зависимости от качества воды и требуемой степени обработки для доведения ее до 
уровня нормативов [8] поверхностные водные объекты, пригодные в качестве источников 
хозяйственно�питьевого водоснабжения, делят на 3 класса.

В соответствии с п. 2.2 указанного ГОСТа [8], качество воды в р. Тура как источник водо-
снабжения (Метелевский водозабор) характеризуется следующими показателями (табл. 1).

Исходя из представленных данных, р. Тура относится к водоисточнику 2�го класса.
Для получения воды, соответствующей СанПиНу [9], необходимы следующие методы 

обработки воды: фильтрование, коагулирование, отстаивание, эффективное обеззаражива-
ние.

Анализируя сложившуюся систему водоподготовки на Метелёвском водозаборе, можно 
заметить, что она соответствует требованиям нормативных документов [10�14]. Технология 
очистки воды включает осветление, коагуля�ию, отстаивание, фильтра�ию и обеззаражи-
вание методом хлорирования.

Согласно классифика�ии [8], качество воды Велижанского водозабора характеризуется 
как водоисточник второго класса (табл. 2).

Велижанское месторождение подземных вод также относится к водоисточнику 2�го 
класса. Для получения воды, соответствующей СанПиНу [9], необходимы следующие методы 
обработки воды: фильтрование, аэрирование, профилактическое обеззараживание.
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Табли�а 1
Показатели качества воды по классам (поверхностные источники)

Наименование 
показателя

Значение 
показателя

Показатели качества 
воды источника 

по классам

Класс воды 
источника 

водоснабжения 
1 2 3

Мутность, мг/дм3 207,2�408,1 20 1500 10000  2
Цветность, градусы  99,0�131,0 35 120 200  3
Запах, баллы 2�3 2 3 4 2
Водородный показатель 7,2�7,35 6,5�8,5 6,5�8,5 6,5�8,5 1
Железо, мг/дм3 1,32�1,51 1,0 3,0 5,0 2
Маргане�, мг/дм3 0,28�0,3 0,1 1,0 2,0 2
�ПК полн., мгО2/дм3 3,2�4,1 3 5 7 2
�КП в 1 дм3 5302,0 1000 10000 50000 2

Табли�а 2 
Показатели качества воды по классам (подземные источники)

Наименование 
показателя

Значение 
показателя

Показатели качества воды ис-
точника по классам

Класс воды 
источника 

водоснабжения 1 2 3
Мутность, мг/дм3 3,3 – 5,4 1,5 1,5 10,0 3
Цветность, градусы 30 20 20 50 3
Водородный показатель 7,0�7,3 6�9 6�9 6�9 1
Сероводород, мг/дм3 0,01�0,02 отсутствие 3 10 2
Железо, мг/дм3 3,1�3,3 0,3 10 20 2
Маргане�, мг/дм3 0,5�0,53 0,1 1 2 2
Перманганатная 
окисляемость, мгО2/дм3 3,7�4,35 2 5 15 2

 �ГКП в 1 дм3 2�3 3 100 1000 1

Таким образом, в ходе исследования установлено, что оба водоисточника относятся ко 
2�му классу, принадлежность к которому вызвана местными условиями формирования вод. 
Инфильтра�ия болотных вод в речную сеть и подземные водоносные горизонты обуслов-
ливает природное высокое содержание железа. Источников питьевого водоснабжения более 
высоких классов, способных обеспечить потребности населения, в районе г. Тюмени нет.

Мониторинг качества питьевой воды, подаваемой населению из резервуара Метелевского 
водозабора, свидетельствует, что остается повышенным (в сравнении с ПДК) содержание 
марган�а в 2,9�4,5 раза и показателя окисляемости перманганатной на 23�30% (табл. 3).

Как показывает анализ динамики изменения показателей и содержания веществ, по 
которым отмечалось превышение ПДК, наблюдалось  повышение показателя окисляемости 
перманганатной в 2015 г. на 7 и 20% по сравнению с предыдущим периодом. �олее суще-
ственный рост  в 2015 г. отмечался по содержанию марган�а – на 45�55 %, а содержание 
свободного хлора уменьшилось на 53%. 

Анализ результатов исследований качества питьевой воды перед подачей населению 
от Велижанского водозабора показал, что в воде присутствуют в повышенных количествах 
(в сравнении с ПДК) маргане� – в 1,3�1,7 раза, азот аммонийный – в 1,4�1,5 и кремний – в 
1,54�1,74 раза. Кроме этого, отмечались незначительные (на 7�13 %) превышения по содер-
жанию свободного хлора и показателю окисляемости перманганатной (на 12 %) (табл. 4). 
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Табли�а 3
качество питьевой воды в резервуаре метелевского водозабора 

перед подачей в водопроводную сеть
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. ПДК х.п.

Цветность, град. 15 15 15 20  
Запах, балл 1�2 1�2 1�2 2  
Осадок н/о н/о н/о отсутствует
Мутность, мг/л 0,58 0,58 0,58 1,5  
Привкус, балл 2 2 2 2  
pH, ед. 7,13 6,65 6,69 6�9 ед.
Жесткость общая, мг/л 3,4 5,5 6,3 7,0  
Окисляемость перманганатная, мг/л 6,16 5,47 6,56 5,0  
Азот аммонийный, мг/л 0,5600 0,50423 0,69851 2,0  
Нитраты, мг/л 1,73 1,43 1,47 45 мг/л
Нитриты, мг/л 0,00883 0,00929 0,00683 3,3 мг/л
Железо, мг/л 0,22 0,22 0,25 0,3 мг/л
Хлориды (Cl), мг/л 25,17 28,26 30,26 не > 350 мг/л
Хлор, мг/л 1,33 0,87 0,87 1,2 мг/л
Маргане�, мг/л 0,31 0,29 0,45 0,1 мг/л
Кремний(по Si), мг/л 2,90 6,80 6,80 10,0 мг/л
Мышьяк, мг/л 0,005 0 0 0,05 мг/л
Нефтепродукты, мг/л 0,01 0,05 0,06 0,1 мг/л

 
Табли�а 4 

качество питьевой воды в резервуаре Велижанского водозабора 
перед подачей в водопроводную сеть

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. ПДК х.п.
Цветность, град 15 15 15 20 градусов
Запах, балл 1�2 1�2 1�2 2 балла
Мутность, мг/л 0,58 0,75 0,75 1,5 мг/л
Привкус, балл 2 2 2 2 балла
pH, един. 7,02 6,96 7,21 6�9 ед.
Жесткость общая, мг/л 5,7 6,3 5,4 7,0 мг/л
Окисляемость перманганатная, мг/л 3,1 4,8 5,6 5,0 мг/л
Азот аммонийный, мг/л 3,09 3,14 2,87 2,0 мг/л
Нитраты, мг/л 0,82500 0,467 0,81956 45 мг/л
Нитриты, мг/л 0,001 0,02 0,01 3,3 мг/л
Железо, мг/л 0,30 0,28 0,35 0,3 мг/л
Хлориды (CI), мг/л 6,45833 7,19000 6,38654 не > 350 мг/л
Хлор, мг/л 1,36 1,20 1,28 1,2 мг/л
Маргане�, мг/л 0,13 0,17 0,15 0,1 мг/л
Кремний (по Si), мг/л 17,38 17,38 15,45 10,0 мг/л
Мышьяк, мг/л 0,005 0,00 0,00 0,05 мг/л

Сравнительный анализ данных за период 2013�2015 гг. показал, что значение окисляемо-
сти перманганатной и содержание железа возрастало к 2015 г. по сравнению с предыдущим 
периодом на 16�25 %. Содержание азота аммонийного и кремния, наоборот, снизилось на 
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9�11 %, оставаясь, тем не менее, выше уровня ПДК. Содержание хлора и марган�а в дина-
мике было неоднозначным и колебалось в пределах 6�13 %.

Анализ качества питьевой воды, отобранной непосредственно у потребителя (из крана 
при подаче от Метелевского водозабора), показал, что она по ряду показателей не соответ-
ствует установленным нормативам. Так, например, содержание железа и марган�а превышает 
ПДК х.п. в 1,23�1,9 и 1,5�4,2 раза (табл. 5). Результаты анализа свидетельствуют об ухудшении 
качества воды в динамике: к 2015 г. (в сравнении с 2013 г.) содержание железа возросло в 1,8 
раз, марган�а – в 2,8 раз. Содержание других веществ и показателей, оставаясь в пределах 
ПДК, тоже возрастали: хлоридов, кремния и азота аммонийного – на 26�60 % (табл. 5). 

Табли�а 5 
качество питьевой воды  у потребителя  (водопроводный кран на ул. Военная, 21)

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. ПДК х.п.
Цветность, град.  15 15 15 20 град.
Запах, балл 1�2 1�2 1�2 2 балла
Мутность, мг/л 1,05 0,58 1,16 1,5 мг/л
Привкус, балл 2 2 2 2 балла
pH, един. 6,60 6,46 6,69 6�9 ед.
Азот аммонийный, мг/л 0,57 0,45 0,92 2,0 мг/л
Нитраты, мг/л 0,16 0,53 0,48 45 мг/л
Нитриты, мг/л 0,03 0,02 0,004 3,3 мг/л
Железо, мг/л 0,31 0,37 0,57 0,3 мг/л
Хлориды (Cl), мг/л 27,50 26,13 34,70 не более 350 мг/л
Маргане�, мг/л 0,15 0,17 0,42 0,1 мг/л
Кремний (по Si), мг/л 4,05 5,05 5,96 10,0 мг/л
Мышьяк, мг/л 0 0 0 0,05 мг/л
Нефтепродукты мг/л  0,05 0,05 0,05 0,1 мг/л

Результаты анализа качества питьевой воды, отобранной из крана при подаче от Вели-
жанского водозабора, показал, что в ней присутствуют вещества в повышенных (в срав-
нении с ПДК) кон�ентра�иях. Так, содержание азота аммонийного, кремния и марган�а 
оставалось высоким в течение всего периода, возрастая в динамике к 2015 г. в 1,6� 2,5 раза 
(табл. 6). Кроме этого, отмечалось (в сравнении с 2013 г.) повышение содержания нитратов 
в 1,4, а показателя мутности – в 2 раза. Незначительно снизилось содержание хлоридов и 
нитритов (табл. 6). 

Таким образом, для питьевой воды г. Тюмени характерно природное повышенное 
содержание общего железа, перманганатной окисляемости (величина, характеризующая 
содержание в воде органических и минеральных веществ). Для подземного источника – ам-
миака, железа и кремния, что характерно для подземных вод и обусловлено инфильтра�ией 
в водоносный горизонт болотных вод, богатых органикой, а также природными особенно-
стями территории. 

Кроме того, имеет место вторичное загрязнение уже очищенной воды непосредственно 
в системе водоснабжения города. Например, в пробах воды, отобранных непосредственно 
у потребителя из крана, отмечалось повышение содержания железа (водоснабжение от 
Метелевского водозабора) в 2,3 и марган�а (водоснабжение от Велижанского водозабора) 
в 1,7 раза по сравнению с содержанием этих веществ в резервуарах перед подачей в сеть. 
Причиной этому может быть 80%�ная изношенность труб водопроводных систем. Тем не 
менее, за последние 10 лет качество подаваемой питьевой воды населению улучшилось: 
доля проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно�
химическим показателям, в 2015 г. составила 18,6% (в 2014 г. – 19%) [15].
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Табли�а 6 
качество питьевой воды у потребителя (водопроводный кран в больнице Водников) 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. ПДК х.п.
Цветность,   град. 15 15 15 20 град.
Запах, балл 1�2 1�2 1�2 2 балла
Мутность, мг/л 1,05 0,58 1,16 1,5 мг/л
Привкус, балл 2 2 2 2 балла
pH, един. 6,60 6,46 6,69 6�9 ед.
Азот аммонийный, мг/л 2,73 1,78 2,42 2,0 мг/л
Нитраты, мг/л 2,83 2,00 2,85 45 мг/л
Нитриты, мг/л 0,31 0,33 0,02 3,3 мг/л
Железо, мг/л 0,31 0,25 0,31 0,3 мг/л
Хлориды (Cl), мг/л 27,50 30,75 30,25 не более 350 мг/л
Маргане� мг/л 0,12 0,19 0,25 0,1 мг/л
Кремний (по Si), мг/л 17,43 15,64 16,23 10,0 мг/л
Мышьяк, мг/л 0,005 0 0 0,05 мг/л
Нефтепродукты, мг/л 0,005 0,03 0,02 0,1 мг/л
Нитраты, мг/л 2,83 2,00 2,85 45 мг/л
Нитриты, мг/л 0,31 0,33 0,02 3,3 мг/л

Для снабжения населения чистой, доброкачественной и безопасной водой в эпидеми-
ческом значении нужно:

• в условиях перспективной застройки г. Тюмени возрастающее водопотребление 
необходимо обеспечивать за счёт Велижанского водозабора как источника с наибольшей 
степенью санитарной надёжности;

• в силу практически полного отсутствия в питьевой воде фтора в �елях профилактики 
заболеваний костей и развития кариеса рекомендуется фторировать питьевую воду, для чего 
на этапе водоподготовки необходимо создать фтораторные стан�ии;

• для улучшения качества воды на водоочистных сооружениях необходимо строитель-
ство стан�ий озонирования, что в комбина�ии с хлорированием даст хорошие результаты 
по улучшению качества воды.
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This article explores the subject area of agro-ecological 
knowledge as a scientific basis for the protection and 
rationalization of land use. To this end, it turns out in the 
beginning of the importance and complexity of the problems 
studied in the article, as well as the goals and objectives 
of its authorization. The article analyzes the contribution 
of modern agricultural scientists in the development of 
agroecology concepts and methodological difficulties in its 
formation. It highlights the main objects of agro-ecological 
studies: soil biogeocenosis, landscape and other systems as 
cultural and natural formations. For a deeper understanding 
of the system of agroecology as a scientific basis for the 
protection and rationalization of land use in the article is an 
attempt to create a synthesis of its highest development, 
namely, agro-ecological picture of reality. To do this in her 
logical structure includes such general scientific concepts 
and principles, such as soil, biogeocenosis, landscape, etc. 
As a cultural and natural formations, agrobiological cycle 
of evolution transformed biogeosystem, economic fertility, 
and others. In addition, the article traces the operation 
of the picture agroecological reality in the formation of 
agroecology as a scientific basis for the protection and 
rationalization of land use. This can be seen in her primarily 
in the deeper, systemic understanding of the subject area 
of agro-ecological knowledge, a more adequate explanation 
of the methodological ways of forming the concept of 
environmentally friendly farming systems, the rationale for 
the law of increasing soil fertility, land use rationalization. On 
the basis of the above proposed environmental measures 
on land use development in the agriculture of our country 
and the planet as a whole.

Keywords: agroecology, picture agroecological reality 
ecoground, agroecobiogeocenosis, agrobiogeological cycle, 
ecological agriculture, rationalization of land use, the law of 
increasing soil fertility.

В данной статье исследуется предметная область 
агроэкологического знания как научная основа охраны 
и рационализации землепользования. В этих целях 
вначале выясняется важность и сложность изучаемой в 
статье проблемы, а также цели и задачи её разрешения. 
В статье анализируется вклад современных ученых-
аграрников в разработку концепции агроэкологии, а 
также методологические трудности в её формировании. 
В ней выделяются основные объекты агроэкологиче-
ского исследования: почвы, биогеоценоза, ландшафта 
и других систем как культурно-природных образований. 
Для более глубокого системного осмысления агроэко-
логии как научной основы охраны и рационализации 
землепользования в статье предпринимается попытка 
создать высший её синтез развития, а именно, картину 
агроэкологической реальности. Для этого в её логиче-
скую структуру включаются такие общенаучные понятия 
и принципы, как почва, биогеоценоз, ландшафт и др.,  как 
культурно-природные образования, агробиогетический 
круговорот, эволюция преобразованный биогеосистемы, 
экономическое плодородие и др. Кроме того, в статье 
прослеживается функционирование картины агроэко-
логической реальности в формировании агроэкологии 
как научной основы охраны и рационализации земле-
пользования. Это прослеживается в ней прежде всего 
в более глубоком, системном осмыслении предметной 
области агроэкологического знания, более адекватного 
объяснения методологических путей формирования 
концепции экологически чистых систем земледелия, 
обоснование закона возрастающего плодородия почв, 
рационализации землепользования. В статье на основе 
изложенного предлагаются природоохранные мероприя-
тия по развитию землепользования в сельском хозяйстве 
нашей страны и всей планеты в целом.

Ключевые слова: агроэкология, картина агроэко-
логической реальности, экопочва, агроэкобиогеоценоз, 
агробиогеотический круговорот, экологическое земледе-
лие, рационализация землепользования, закон возрас-
тающего плодородия почв.
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Наиболее важными проблемами современной науки являются проблемы формирова-
ния теоретических моделей преобразованных биогеосистем типа почвы, биогео�еноза, 
ландшафта и биогеосферы в �елом. Последнее становится все более актуальным в связи с 
научно�технической револю�ией и научной разработкой охраны и ра�ионализа�ии земле-
пользования.

В �елях дальнейшего совершенствования и развития теоретических моделей охраны 
и ра�ионального использования природных систем в современной сельскохозяйственной 
науке формируется агроэкологическое знание.

Среди объектов агроэкологического исследования в настоящее время наибольший 
интерес и важность приобретают биогеосистемы типа почвы, биогео�еноза, ландшафта и 
других природных образований в связи со всеми абиотическими, биотическими и со�иаль-
ными факторами.

Как известно, к настоящему времени довольно основательно разработаны в почвове-
дении, растениеводстве, агрохимии и земледелии теория минерального питания растений, 
балансовый метод расчёта питательных элементов в культурных биогеосистемах, выявлены 
в них круговороты живого и неживого, микроэлементов, азота, формы связей доступности 
фосфора и др. При этом научная теория окультуривания природных биогеосистем отражает 
сложный комплекс агробиологических, агропочвенных и агрохимических мероприятий по 
улучшению естественных свойств, обеспечивающих достаточно высокий и устойчивый 
уровень их плодородия и биопродуктивности. Важной задачей рассматриваемых научных 
исследований является разработка теоретических моделей и адекватных природных био-
геосистем, но направленной максимально благоприятными свойствами для произрастания 
той или иной сельскохозяйственной культуры. Поэтому для успешной разработки и куль-
турных биогеосистем совершенно необходимо всестороннее знание этих природных систем 
и  протекающих в них про�ессов. В этом отношении современные биогеотические и другие 
агропочвенные и агробиологические науки достигли определенных успехов и результатов 
[1, с. 11�19; 2, с. 17�29; 3; 4, с. 6�10].

Вместе с тем необходимо отметить, что сегодня пока еще преждевременно говорить о 
наличии достаточно развернутой агроэкологической теории, на основе которой можно было 
бы правильно определить стратегию, главное направление �елесообразного регулирования 
и управления преобразованными человеком природных биогеосистем. Ряд существующих 
в современной научной литературе экологических кон�еп�ий биогеосистем [5, с. 118�123; 
6, с.118�128; 7] пока еще не совсем четко выражает системные закономерности её органи-
за�ии, функ�ионирования и развития. �олее того, они не охватывают в достаточной мере 
агросо�иальные аспекты исследуемых нами природных биогеосистем. Несомненно, мы не 
должны негативно относиться к отдельным кон�еп�иям, их разработка необходима, но мы не 
должны забывать и основной научной мысли о том, что разработка частных вопросов науки 
невозможна без предварительного решения общей теории и общих кон�еп�ий исследования. 
Поэтому перед сельскохозяйственными науками встает важная проблема разработки в них 
агроэкологических аспектов.

Нам представляется необходимым подчеркнуть, что в современной агроэкологии важ-
нейшую роль в формировании теории охраны ра�ионализа�ии землепользования играет 
такая научная система знания как картина агроэкологической реальности. Степень её раз-
работанности прямо влияет на уровень охраны ее ра�ионализа�ии землепользования, ибо 
она помогает верно определить его стратегию и общие направления исследования. Поэтому 
в данной статье и предлагается выделить и выяснить основные прин�ипы и положения 
картинной агроэкологической реальности и ее методологические функ�ии.

В современном агроэкологическом почвоведении и земледелии среди общенаучных 
понятий надо прежде всего выделить и определить понятия почвы и агробиогео�еноза как 
культурно�природных систем. Так, в понятии почвы как культурно�природном образовании 
отображается преобразованная биогеосистема, существенным качеством которой является 
плодородие, образующееся в результате интегрирующего взаимодействия агропочвенного 
круговорота вещества и энергии на её живую и неживую части и их круговороты. Преоб-
разованная почва как открытая система является элементом более сложного �елостного 
образования – агробиогео�еноза. Поэтому в понятии агробиогео�еноза отображается пре-
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образованная биогеосистема, только более сложного порядка, нежели почва, существенным 
качеством которой является совокупная биологическая продук�ия, образующаяся в результате 
интегрирующего взаимодействия антропогенного круговорота вещества и энергии на её жи-
вую и неживую части и их круговороты. В этих �елостных определениях преобразованных 
биогеосистем прежде всего отображается антропогенный круговорот вещества и энергии 
как высший со�иальный фактор �елостности, включающий в себя и низший природный – 
биогеотический круговорот. При этом основное противоречие между антропогенным и 
биогеотическим круговоротами вещества и энергии является сущностью, источником само-
развития природных систем.

Методологический анализ имеет первостепенное значение и при формировании такого 
общенаучного понятия как антропогенный или агробиогеотический круговорот вещества 
и энергии. Агробиогеотический круговорот отражает сложный поли�иклический про�есс 
обратимых и необратимых изменений, состоящих из отдельных звеньев и витков живой, 
неживой и со�иальной природы, один из которых является генетическим �ентром. При этом 
агроэкологическая деятельность берёт на себя функ�ию регулирования всего агробиогео-
тического круговорота путём �еленаправленного воздействия на важнейшие его звенья и 
прежде всего на почвенный покров как основное ядро, генетический �ентр системы. Именно 
в почве под непосредственным воздействием человека регулируется и направляется сложный 
про�есс синтеза и разрушения органического вещества, который является конкретным вы-
ражением противоречия между антропогенным и биогеотическим круговоротом системы. 
Вместе с тем обмен вещества и энергии между отдельными звеньями, фазами антропогенного 
и биогеотического круговорота связывает их в единый необратимый спиралевидный про-
�есс развития агробиогеотического мира. На наш взгляд, кон�еп�ия агробиогеотического 
круговорота позволяет выделить и обосновать не только инвариантные линии обратимых и 
необратимых, �иклических и поступательных, прогрессивных и регрессивных изменений в 
исследуемых системах, интегрирующих в себе природные и со�иальные факторы, но и общую 
направленность их эволю�ии. Это позволяет полнее и глубже раскрыть содержание и таких 
фундаментальных понятий в агроэкологии, как понятие эволю�ии культурно�природной 
почвы, агробиогео�еноза и преобразованной биосферы (ноосферы) нашей планеты.

Среди общенаучных понятий в современном почвоведении и земледелии значительное 
место занимает и экономическое, или эффективное, плодородие почвы.

Основополагающими элементами научного понимания почвенного плодородия выступа-
ет положение К. Маркса о том, что плодородие является объективным свойством почвы [8, с. 
202]. Со�иально�экономическая обусловленность почвенного плодородия, подчеркиваемая 
К. Марксом, определяет степень и характер использования человеком этого объективного 
свойства [8, с. 330]. В этом и выражается прежде всего сущность взаимодействия природного 
и экономического плодородия почвы.

Указанные научные положения относительно сложной логической структуры понятия 
плодородия почвы, выделения в ней понятий природного и со�иального (экономического) 
плодородия почвы, безусловно, оказали и оказывают большое влияние на дальнейшее её раз-
витие в почвоведении. Они служат методологической основой для разработки современной 
�елостной трактовки понятия плодородия почвы [9, с. 139�141; 10, с. 25�31]. В организа�ии 
�елостных исследований плодородия преобразованной почвенной биогеосистемы прежде 
всего и учитывается противоречивый про�есс воздействия антропогенного круговорота 
вещества и энергии на биогеотический круговорот. В понятии культурно�природного (эко-
номического) плодородия отображается основное интегративное качество преобразованной 
биогеосистемы, возникающей как результат взаимодействия антропогенного и биогеотиче-
ского круговорота вещества и энергии и проявляющееся через направленное регулирование 
физических, химических, физико�химических, биотических и других свойств, обеспечи-
вающих культурные растения во все этапы их роста и развития необходимыми элементами 
жизнедеятельности. В этом �елостном определении и отражается сущность и основная 
природа экономического (культурно�природного) плодородия почвы.

Итак, логическую структуру картины агроэкологической реальности образуют сле-
дующие общенаучные, фундаментальные понятия: почва и агробиогео�еноз как культурно�
природные системы, агробиогеотический круговорот, эволю�ия преобразованных больших 
биогеотических систем (почва, биогео�еноз и др.), экономическое плодородие почвы и др.
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Зародившись и развившись в качестве особой надтеоретической системы знания, кар-
тина агроэкологической реальности определяет стиль мышления, методологию в сфере 
исследования преобразованных природных биогеосистем.

Перед современной сельскохозяйственной наукой прежде всего встаёт вопрос о том, 
объектом изучения какой научной дис�иплины в системе агропочвенного знания являются 
преобразованные биогеосистемы, понимаемые как системы взаимосвязей и взаимодействия 
абиотических, биотических и антропогенных компонентов. Различные связи и взаимо�
действия таких �елостных систем и составляют содержание агроэкологических исследова-
ний. Даже если эти объекты сами входят в �елостную систему, составляя её отдельные ком-
поненты (части, элементы), изучаемые различными науками, то их взаимосвязи, придающие 
системам �елостность, определяют необходимость изучать сами эти системы как предметы 
спе�ифической науки. Так, почвоведение, биогео�енология и другие науки всегда изучали 
почву, биогео�еноз как открытые системы, взятые в их �елостности, с включёнными в них 
природными и антропогенными факторами. Это тем более естественно, что агробиогеоти-
ческая среда характеризуется высокой пространственной изменчивостью, причём именно 
это её свойство имеет огромное со�иально�экологическое значение. 

Следует сказать даже больше: агроэкологическим наукам должна принадлежать значи-
тельная роль в исследовании преобразованных природных объектов, так как они более других 
наук подготовлены к со�иально�экологическим исследованиям на междис�иплинарном и 
межпредметном базисе. Современные агроэкологические науки (почвоведение, земледелие, 
биогео�енология и др.) располагают для этого необходимыми средствами и методами, а 
главное, огромной научной информа�ией о почвенных ресурсах, живой и неживой природе, 
о степени и формах её освоения и использования в сельскохозяйственном производстве. Так, 
агроэкологическое почвоведение отображает интегрирующее взаимодействие антропоген-
ного круговорота вещества и энергии на природные факторы почвообразования, включая 
сюда, главным образом, обменные про�ессы между живой и неживой частями систем типа 
биогео�еноза и биогеосферы в �елом в направлении �елесообразного и ра�ионального ре-
гулирования и воспроизводства почвенного плодородия. Структуру основных научных на-
правлений агроэкологических исследований составляют и такие дис�иплины, как земледелие, 
растениеводство, агрохимия, мелиора�ия, животноводство и многие другие. В их синтезе 
большую роль в современной сельскохозяйственной науке играет такая надтеоретическая 
система знания как картина агроэкологической реальности, которая объединяет дис�иплины 
как естественнонаучного, так и со�иально�экономического �иклов, направляющих и инте-
грирующих соответствующие научные исследования.

Задачей агроэкологических исследований в современном сельском хозяйстве является 
также разработка экологически чистых систем земледелия. Так, почвозащитная система зем-
леделия (безотвальная, восстановительная, экологическая, биологическая и др.) Т.С. Маль�
�ева – Ф.Т. Моргуна стала качественным поворотом в научной системе земледелия не только 
в нашей стране, но и во всем мировом земледелии [11; 12, с. 28�39; 13; 14]. Экологическая 
кон�еп�ия земледелия, разрабатываемая в современной аграрной науке, включает �елый 
ряд важнейших элементов биосферно�биогеотического земледелия: ландшафтный прин�ип 
земледелия, поддержание оптимального соотношения растениеводства и животноводства, 
использование преимуществ залежной системы земледелия, обеспечение максимальной 
интенсивности круговорота вещества и энергии в почве и агробиогео�енозе, включение ряда 
элементов интенсивных технологий (генной инженерии, биотехнологий и др.) в земледелии 
и др. Вместе с тем важно осознавать, что необходимо использовать при разработке научных 
кон�еп�ий земледелия не отдельно взятые элементы, а всю систему их взаимодействий.

Иными словами, надо при их формировании строго стоять на пози�иях �елостного и 
системного подходов. Вот почему в современном аграрном секторе разработка таких агри-
культурных теоретических систем, а также эффективное внедрение их в практику современ-
ного сельского хозяйства невозможна без всестороннего агроэкологического анализа.

В настоящее время учёные и практики мирового сельского хозяйства в противовес нена-
учному и реак�ионному “закону убывающего плодородия почв” выдвигают прогрессивный и 
научно обоснованный закон возрастающего плодородия почв, разрабатывают теоретические 
модели расширенного воспроизводства почвенного плодородия [15, с. 2�5; 16]. Развитие 
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ра�иональных и интенсивных систем земледелия требует �елостного осмысления основных 
закономерностей сохранения и повышения плодородия почв. Повышение плодородия почв 
связано не с каким�то отдельным фактором научно�технического и со�иального прогрес-
са, а с синтезом всех его факторов. В этом заключается одно из требований современного 
научно�технического прогресса в сельском хозяйстве. Согласно этому, увеличение урожаев 
на обрабатываемых почвах год от года возрастает в большей пропор�ии. При этом обоснова-
нием закона возрастающего плодородия почв являются сами объективные противоречивые 
про�ессы почвообразования, ведущие к сохранению, увеличению и накоплению плодоро-
дия почвы. Надо отметить, что практика развития сельского хозяйства, передовая мировая 
культура земледелия убедительно подтверждают правильность данных положений. Ключом 
для повышения урожайности, безусловно, служит высокая земледельческая культура: агро-
техника, удобрения, селек�ия, биотехнология, севообороты, научная организа�ия труда, 
охрана почв и др. При полном и правильном использовании научных методов и средств 
ведения сельского хозяйства ресурсов планеты достаточно хватило бы, чтобы обеспечить 
население втрое и вчетверо больше, чем проживает сегодня на Земле. 

Необходимая основа эффективной охраны улучшения почв и биогео�енозов – ра�иональ-
ное их использование. При этом в содержание понятия “ра�ионализа�ия землепользования” 
должны быть включены со�иально�экономические и агроэкологические критерии, ибо без 
их синтеза и взаимодействия это понятие утрачивает свою конкретность и научность. На 
основе проведённых агроэкологических исследований должна быть ускоренно проведена 
большая работа по совершенствованию государственных мероприятий в области разработ-
ки общена�иональной программы охраны и ра�ионального использования природы. При 
этом, безусловно, системная экологическая политика нашего государства должна опираться 
на прочную научную правовую основу, а также на международные стандарты по охране 
и ра�ионализа�ии природопользования. Отсюда, в частности, вытекает необходимость 
фундаментальной разработки научных прин�ипов и положений охраны и ра�ионализа�ии 
землепользования. Важное значение среди них имеют понятия и прин�ипы со�иально�
экологического характера, а именно, понятия и прин�ипы картины агроэкологической 
реальности.  

Важнейшая задача агроэкологических наук в современную эпоху невиданных по мас-
штабам и интенсивности воздействия человека на природу – придание землепользованию 
природоохранного характера. Охрана при этом понимается в широком смысле – сохранение 
природной среды как необходимого условия существования и развития общества. Эта задача 
применительно к сельскому хозяйству включает такие природоохранные мероприятия:

а) контроль над изменениями почвенного покрова планеты, вызванного человеческой 
деятельностью;

б) научные агроэкономические прогнозы последствий воздействия антропогенного 
фактора на почвенный покров, биогео�енозы и другие природные системы Земли;

в) предупреждение, ослабление и ликвида�ия стихийных природных бедствий (“чёрные” 
бури, засухи, эрозийные про�ессы, затопления, оползни и др.);

г) оптимиза�ия условий взаимодействия всех природных и антропогенных компонентов 
в преобразованных биогеосистемах; 

д) организа�ия природных заповедников и вместе с тем – самые радикальные преобра�
зования, вплоть до создания искусственных почв, биогео�енозов на определенной терри-
тории.

Разработка таких прогнозов необходима для определения и научного обоснования 
агроэкологических программ ра�ионального преобразования почвенного покрова и других 
природных систем нашей планеты, а также всех мероприятий по их охране. А это, в свою 
очередь, будет необходимым и для разрешения ряда глобальных проблем современности: 
охраны природы, народонаселения, продовольствия, в том числе и для возрождения крестьян-
ского хозяйства и выполнения продовольственной программы в нашей стране. Экологиче-
ские, энергетические, демографические, продовольственные и другие глобальные проблемы 
можно лучше и быстрее осмыслить и разрешить, если всемерно увеличивать биосферные 
силы в производственной деятельности всего человечества нашей планеты. �езусловно, 
этого можно добиться прежде всего наращиванием производительных сил животного мира, 
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растительного и почвенного покрова, сохранением и усилением их мощностей, круговорота 
вещества и энергии в биогеотической природе Земли.

Таким образом, агроэкология занимает важное место в методологических исследова-
ниях преобразованных биогеосистем. Являясь частью со�иально�экологического знания о 
преобразованных природных системах, агроэкология позволяет более основательно и чётко 
выявить и определить кардинальные общетеоретические, методологические и практические 
задачи по охране почв и ра�ионализа�ии землепользования в сельском хозяйстве нашей 
страны и всей планеты в �елом.

библиографический список

1. Абрамов Н.В. Проблемы плодородия почв в современных агроландшафтах и пути их 
решения // Плодородие почв и ресурсосбережение в земледелии. – Тюмень: Изд�во ТГСХА, 
2003. – С. 11�19.

2. башкин В.Н. Устойчивое развитие агроэкосферы на основе ее экологически опти-
мальной биопродуктивности // Вестник с.�х. наук. – 1991. – №8. – С. 17�29.

3. бузманов м.И., медведев А.В., Посыпанов Г.С. Природно�экологические проблемы 
сельского хозяйства. – М.:  Изд�во Моск. Тимир. гос. с�х. академии, 2000. – 454 с.

4. табуркин В.И. Вопросы методологии в истории развития агропочвенных наук // 
Аграрный вестник Урала. – 2016. – №1. – С. 6�10.

5. Залибеков З.к. О путях развития современной экологии почв // Почвоведение. – 
1989. – № 1. – С. 118�123.

6. Соколов И.А. Об основных закономерностях экологии почв // Почвоведение. – 1990. 
– №7. – С.118�128.

7. Сельскохозяйственные экосистемы. – М.: Агропромиздат, 1987. – 371 с.
8. маркс к., энгельс Ф. Капитал // Соч. – Т. 25. – Ч. 2. – 551 с.
9. табуркин В.И. О �елостной кон�еп�ии почвенного плодородия // Экономические 

проблемы  научно�технической револю�ии в системе АПК. –Целиноград: Целиногр. СХИ, 
1988. – С. 139�141.

10. щербаков А.П., кислых е.е. К становлению общей теории эффективного плодо-
родия почв // Вестник с.�х. науки. – 1989. – №8. – С. 25�31.

11. каштанов А.Н., лисецкий Ф.Н., Швебе Г.Н. Основы ландшафтно�экологического 
земледелия. – М.: Колос, 1994. –127 с.

12. кирюшин В.И., буланова м.В. Проектирование агротехнологий в системах 
адаптивно�ландшафтного земледелия // Плодородие почв и ресурсосбережения в земледе-
лии. – Тюмень: ТГСХА, 2003. – С. 28�39.

13. минеев В.Г., дебрецени б., мазур т. �иологическое земледелие и минеральное 
удобрение. – М.: Колос, 1993. – 412 с. 

14. мальцев т.С. Раздумья о земле, о хлебе. – М.: Наука, 1985. – 296 с.
15. красницкий В.м. Воспроизводство и сохранение плодородия почв Западной Си�

бири // Агрохимический вестник. – 2000. – № 1. – С. 2�5. 
16. расширенное воспроизводство почв в интенсивном земледелии. – М.: Наука, 1988. 

– 174 c.

References

1. abramov N.V. Soil fertility problems in modern agricultural landscapes and ways of their 
solution // Soil fertility and resources in agriculture. � Tyumen: Publishing house TSAA, 2003. � P. 
11�19.

2. Bashkin V.N. Sustainable development agro�eko�sphere based on its environmentally 
optimal bio�productivity agricultural // Herald Sciences, 1991, №8. � S. 17�29.

3. Buzmanov M.i., a.V. Medvedev, posypanov g.S. Natural and environmental problems 
of agriculture. � M.: Ed. Timir. state. a\c. Academy, 2000. � 454s.

4. taburkin V.i. Methodological issues in the development of Agrosoil Agricultural Sciences 
// Bulletin of the Urals in 2016, №1. � S.6�10.



20

Биологические науки

Сведения об авторе

Ф.И.о.: Доронина Марина Вячеславовна
должность: до�ент
ученая степень: канд. философ. наук
место работы: ФГ�ОУ ВО «Государственный 
аграрный университет Северного Зауралья»
тел.: +79091808130
E-mail: sbio�farm24@yandex.ru 

5. zalibekov z.k. On the ways of development of modern ecology of soil // Soil Science 
1989, number 1. � S.118�123.

6. Sokolov i.a. On the fundamental laws of Soil Ecology // Soil Science, 1990, №7. � 
S.118�128.

7. agricultural ecosystems. � M .: Agropromedit 1987. � 371s.
8. Marx, Capital, vol. 3 // K. Marx and F. Engels, Comp., Vol. 25, p. 2. – 551p.
9. taburkin V.i. About a holistic concept of soil fertility // Economic problems of scientific 

and technological revolution in the AIC system. � Tselinograd :. Publishing house of Tselinogr. 
agricultural Inst, 1988. � S.139�141.

10. Shcherbakov a.p. kyslyh E.E. By the establishment of the general theory of effective 
soil fertility // Herald of agricultural Science 1989, №8. � S.25�31.

11. kashtanov a.N. lisetski F.N., Schwab g.N. Fundamentals of landscape ecological 
agriculture. � M.: Kolos 1994. �127s.

12. kiriushin V.i. Bulanova M.V. Designing of agricultural technologies in the systems of 
adaptive � landscape agriculture // Soil fertility and resources in agriculture.� Tyumen: Publishing 
House of Tyumen. state. agricultural Academy, 2003. � P. 28�39.

13. Mineev V.g., Debreceni B., Mazur t. Вiological agriculture and fertilizer. � M .: Kolos, 
1993. � 412c.

14. Maltsev t.S. Thinking about the land, about bread. � M.: Science, 1985. � 296s.
15. krasnitskiy V.M. Reproduction and preservation of fertility of soils of Western Siberia 

// Agrochemical vestnik.2000, № 1. � S.2�5.
16. the expanded reproduction of soil in intensive agriculture. � M.: Science, 1988. – 174 c.

information about the author

Name: Doronina Marina V.
position: professor (docent)
Scientific degree: PhD, associate professor
Workplace: Northern Trans-Ural State Agri-
cultural University
tel: +79091808130
E-mail: sbio�farm24@yandex.ru 



21

№4(35) 2016

УДК 631.4
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К ВОПРОСу О СТАБИлИзАцИИ ПИТАТЕлЬНОГО РЕЖИМА 
зА СЧЕТ зАПАШКИ СОлОМЫ зЕРНОВЫХ КулЬТуР

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 
г. Тюмень

  Dmitrii I. Eremin, Anastasia A. Ahtjamova
TO THE ISSUE OF NUTRIENT REGIME STAbIlIzATION bY plOWING STRAW OF CEREAlS

Northern Trans-Ural State Agricultural University

В статье представлены результаты анализа публи-
каций различных авторов по содержанию питательных 
веществ в запахиваемой соломе зерновых культур. 
Установлено, что содержание общего азота зависит от 
вида зерновых культур и географии их выращивания; 
фосфора – преимущественно от культуры, а содержа-
ние калия варьирует в очень узких пределах. Приведен 
анализ собственных исследований по содержанию 
питательных веществ в соломе яровой пшеницы, вы-
ращенной на различных уровнях минерального питания. 
В опыте изучали варианты с внесением удобрений на 
планируемую урожайность зерна от 3,0 до 6,0 т/га, в 
качестве контроля был принят естественный агрофон. 
Установили, что выращивание яровой пшеницы без 
применения удобрений обуславливает формирование 
соломы с низким содержанием азота, фосфора и калия – 
0,37 %; 0,19 %; 0,79 % соответственно, что делает ее 
низкоэффективной для улучшения питательного режима 
почвы. С увеличением уровня питания содержание азо-
та и в меньшей мере фосфора повышается, достигая 
максимальных значений 0,77 %; 0,29 % соответствен-
но. Содержание калия в соломе не зависит от уровня 
минерального питания яровой пшеницы. Повышение 
урожайности яровой пшеницы за счет внесения возрас-
тающих доз минеральных удобрений увеличивает выход 
соломы более чем в 3 раза относительно контроля, что 
при ее запашке возвращает питательные вещества в 
дозах, соответствующих 124 кг аммиачной селитры; 35 
кг двойного суперфосфата и 75 кг калийной соли.

Ключевые слова: разложение соломы, органи-
ческие удобрения, питательные вещества, пахотный 
чернозём, минеральные удобрения.

An article deals with the results of analysis of 
publications of different authors about nutrients substances 
in the plowed straw of cereals. It was found that the content 
of total nitrogen depends on the type of cereals and their 
growth geography; the content of phosphorous depends on 
the culture mainly, and the content of potassium varies in 
very narrow limits. An author adduces the analysis of their 
own research about nutrients substances in the straw of 
spring wheat that was grown in the different levels of mineral 
nutrition. The variants was studied in the experiment with 
addition of fertilizers on the planned yield of wheat from 3,0 
to 6,0 t / ha. The agricultural background was taken as a 
control of experiment.  It was found that cultivation of spring 
wheat without use of fertilizers determine formation  of straw 
with a low content of nitrogen (0,37 %), phosphorus (0,19 
%) and potassium (0,79 %), making her low-efficiency for 
improving nutritious regime of soil. The level of alimentation 
and content of nitrogen and phosphor at least increases 
(maximum value is 0,77 %; 0,29 % respectively). The 
content of potassium in straw does not depend on the 
level of mineral nutrition of spring wheat. The increase of  
spring wheat’s productivity increases output of straw more 
than 3 occasion concerning of control by introducing and  
increasing doses of chemical fertilizers and because of 
this fact  nutrients returns during spring wheat’s plowing 
corresponding to 124 kg of ammonium nitrate; 35 kg of 
double superphosphate and 75 kg of potash salt.

Keywords: Decomposition of straw, organic fertilizers, 
nutrients, arable black soil, mineral fertilizers.
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При выращивании зерновых культур на поле остаётся много побочной продук�ии – со-
ломы. По обмену энергии солома не уступает зерну – в одном килограмме соломы сосредото-
чено 18 МДж обмена энергии, однако её усвояемость в 5�6 раз ниже, чем у зерна вследствие 
высокого содержания �еллюлозы и лигнина [15]. Современные породы крупного рогатого 
скота требуют высокоэнергетических кормов с большим содержанием азота – солома в этом 
случае по �енности кормов стоит на последнем месте. В ней содержится в среднем 0,50�0,67 
% азота; 0,14�0,25 фосфора и 0,75�0,80 калия [4, 12].

Современное земледелие предусматривает активное использование средств защиты рас-
тений, которые накапливаются на поверхности соломы, что так же делает её нежелательным 
компонентом в питании животных.

Солома в качестве подстилки проигрывает торфу и опилу, влагоёмкость которых в 3�5 
раз выше. Уборка этих наполнителей, даже при максимальной влагонасыщенности, не со-
ставляет труда, чего не скажешь о соломе.

Наибольший интерес к соломе в качестве органического удобрения возник в последние 20 
лет вследствие того, что аграрии по разным причинам отказались от внесения органических 
удобрений: отсутствие животноводства в хозяйствах, большая удалённость полей от места 
заготовки органических удобрений делают их транспортировку экономически невыгодным 
мероприятием [9, 14].

Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур в хозяйствах активно 
используют минеральные удобрения, отказываясь вносить органические удобрения, что 
приводит к дегумифика�ии почвы [5]. Соломе как органическому удобрению в современ-
ных условиях альтернативы пока нет, её можно равномерно распределить по всем полям 
независимо от их удалённости. Использование соломы в качестве удобрения способствует 
обогащению почвы органическим углеродом, сокращению производственных затрат и эко-
номии труда благодаря отсутствию работ по её переработке. В своём составе она содержит 
углерода в 3�4 раза больше, чем у других органических удобрений.

По сравнению с другими органическими удобрениями в своём составе солома содержит 
больше углерода, который сосредоточен в наиболее �енных для плодородия веществах: 
�еллюлоза, пентозаны, геми�еллюлоза и лигнин являются энергетическим субстратом для 
почвенных микроорганизмов и основным строительным материалом для гумуса. По со-
держанию углерода солома в 3,5�4,0 раза превосходит подстилочный навоз, что является 
чрезвычайно важным в регулировании баланса органического вещества почвы.

Анализируя данные многих исследователей, активно занимающихся вопросом плодо-
родия почв, было установлено, что содержание азота в соломе зависит от вида культуры, 
уровня питания и места её выращивания.

По результатам опытов О.Г. Назаренко (2011), проведённых в Ростовской области, со-
держание азота в соломе яровой пшени�ы и овса составляет 0,60 %; в соломе озимой ржи и 
ячменя – на 17 % меньше (табл. 1). В справочнике по удобрениям (1964) содержание азота 
в соломе овса составляет 0,65 %, что на 0,05 % превышает значения, полученные другими 
учёными. Содержание азота в соломе яровой пшени�ы и озимой ржи ниже на 0,04 % и 0,05 
% соответственно.

Табли�а 1
химический состав соломы

Солома
Содержание в воздушно�сухой массе, %

по О.Г. Назаренко по И.П. Мамченкову по �.А. Девочкину
N P K N P K N P K

яровая пшени�а 0,60 0,20 0,70 0,56 0,20 0,75 0,67 0,20 0,75
овес 0,60 0,30 1,60 0,65 0,35 1,60 0,65 0,35 1,60
ячмень 0,50 0,20 1,00 – – – 0,50 0,20 1,00
озимая рожь 0,50 0,30 1,00 0,45 0,26 1,0 0,45 0,26 1,00

Исследованиями �.А. Девочкина (1989) установлено, что содержание азота в раститель-
ных остатках яровой пшени�ы и овса достигает 0,67 % и 0,65 % соответственно; ячменя 
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– 0,50 %; озимая рожь, по мнению многих исследователей, имеет минимальный показатель 
содержания азота в соломе (0,45�0,50 %). Содержание фосфора в соломе зерновых культур не 
зависит от географии выращивания. Среднее содержание фосфора в соломе яровой пшени�ы 
составляет 0,20 %; овса – от 0,30 до 0,35 %; ячменя – 0,20 % и озимой ржи – от 0,26 %.

По единому мнению учёных�агрохимиков, содержание калия в соломе зерновых культур 
всегда выше, чем азота и фосфора. Содержание калия в соломе яровой пшени�ы, по данным 
О.Г. Назаренко, составляет 0,70%, а в справочнике по удобрениям и у �.А. Девочкина – на 
0,05 % выше и равен 0,75%. Высокое содержание калия остаётся в растительных остатках 
ячменя и озимой ржи, где составляет 1,0%, что на 30 % больше, чем в соломе яровой пше-
ни�ы. Максимальное значение содержания калия отмечается в соломе овса – 1,60 %, что в 
два раза больше, чем в соломе яровой пшени�ы.

Цель наших исследований: изучить региональные особенности содержания пита-
тельных веществ в соломе яровой пшени�ы и рассмотреть возможности стабилиза�ии 
питательного режима за счёт запашки соломы.

условия и методика проведения исследований. Изучение содержания питательных 
веществ в соломе яровой пшени�ы, выращенной на разном агрофоне, проводили в модельно�
полевых опытах на ста�ионаре кафедры почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья, 
который расположен вблизи д. Утешево Тюменского района. Почва – чернозём выщело-
ченный тяжелосуглинистый, сформировавшийся на покровном суглинке с типичными для 
лесостепной зоны Зауралья признаками [1, 6, 8].

Исследования проводили по следующей схеме опыта:
1) �ез удобрений (контроль);
2) NPK на 3,0 т/га зерна, N40P70; 
3) NPK на 4,0 т/га зерна, N80P90;
4) NPK на 5,0 т/га зерна, N150P110;
5) NPK на 6,0 т/га зерна, N180P490.
Изучение проводили в зернопаровом севообороте (горохо�овсяная смесь, яровая пшени-

�а, овёс). Удобрения вносили на планируемую урожайность яровой пшени�ы и овса, расчёт 
доз проводили методом элементарного баланса с учетом азота текущей нитрифика�ии [2]. 
Размеры делянки – 4 х 25 (100 м2); учетная площадь – 50 м2. Размещение делянок последо-
вательное, повторность четырехкратная. Согласно агрохимическому анализу ста�ионара 
калийные удобрения для получения планируемой урожайности не требовались. Аммиачную 
селитру и аммофос вносили в один срок – перед посевом.

Содержание азота в растениях определяли по реактиву Несслера – ГОСТ 13496.4�93; 
фосфора – по Труогу�Майеру – ГОСТ 26657�85; калий – ГОСТ 30504�97. Учет урожая про-
водился с каждой делянки прямой механизированной уборкой. Результаты анализов обра-
ботаны методом дисперсионного анализа по Доспехову (1585).

результаты исследований. �иомасса яровой пшени�ы, выращенной на естественном 
агрофоне (контроль), в среднем за 20 лет исследований составила 4,78 т/га; на долю соло-
мы приходилось 58% от надземной массы. В ней содержится 40 кг питательных веществ, 
из которых на азот, фосфор и калий приходится 10, 5 и 22 кг соответственно (рис. 1). Доля 
питательных веществ, находящихся в соломе, составила 20 % от биогенного выноса.

Внесение удобрений способствовало увеличению биомассы, а, следовательно, и коли-
чества питательных веществ, находящихся в соломе. На варианте с NPK на 3,0 т/га зерна 
количество питательных веществ в соломе яровой пшени�ы превысило значения контроля 
в два раза и составило 26, 10 и 34 кг/га.

Внесение даже незначительной дозы удобрений в наших опытах увеличивает содержание 
азота в соломе с 0,37 до 0,61 %; фосфора – с 0,19 до 0,24 %. Возросшая биомасса соломы обу-
славливает накопление 70 кг питательных веществ, из которых 26 кг приходилось на азот.

На вариантах с максимальной насыщенностью минеральными удобрениями (NPK на 
5,0 и 6,0 т/га) выход соломы составил 5,57 т/га, что в два раза выше значений контрольного 
варианта. Так же увеличивается и качественный показатель – содержание питательных ве-
ществ в соломе, главным образом азота, – с 0,37 до 0,77 %. Содержание фосфора в соломе 
яровой пшени�ы на 34,5 % превысило значение контроля. Изменение содержания калия 
было в пределах ошибки опыта.
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Рис. 1. Запасы питательных веществ в зерне и соломе яровой пшени�ы, выращенной 
на различном агрофоне, 1995�2015 гг., кг/га

*Примечание: данные до 2013 г. Д.И. Ерёмина; 2013�2015 гг. А.А. Ахтямовой. 

рис. 1. Запасы питательных веществ в зерне и соломе яровой пшеницы, 
выращенной на различном агрофоне, 1995-2015 гг., кг/га

* Примечание: данные до 2013 г. Д.И. Ерёмина; 2013�2015 гг. А.А. Ахтямовой

Для отражения агрохимической значимости соломы с практической точки зрения мы 
перевели питательные вещества, содержащиеся в ней, в основные виды минеральных удо-
брений. Проведённые расчёты установили, что запашка соломы на контроле соответствует 
внесению 30 кг аммиачной селитры, 11 кг двойного суперфосфата и 36 кг калийной соли 
(табл. 2).

Табли�а 2
Перевод питательных веществ, находящихся в соломе, в основные виды 

минеральных удобрений, кг

Минеральные 
удобрения

Варианты
контроль (без 
удобрений) 

NPK на 3,0 т/
га зерна

NPK на 4,0 
т/га зерна

NPK на 5,0 т/
га зерна

NPK на 6,0 т/
га зерна

аммиачная селитра 
(34,5 %) 30 74 109 110 124

суперфосфат 
двойной (46 %) 11 22 33 35 35

калийная соль 
(60 %) 36 57 72 71 75

Запашка соломы на варианте, где вносили удобрения на планируемую урожайность зерна 
3,0 т/га, соответствовала внесению 74 кг аммиачной селитры и 22 кг двойного суперфосфата, 
что в 2,5 и 2 раза больше относительно контроля. Возврат калия в пересчёте на калийную 
соль составил 57 кг (+ 36 % к контролю).

Выращивание яровой пшени�ы на вариантах с NPK от 4,0 до 6,0 т/га зерна характеризу-
ется большим выходом побочной продук�ии с высоким содержанием питательных веществ. 
Её запашка соответствует внесению 109�124 кг аммиачной селитры, 33�35 кг двойного 
суперфосфата и 71�75 кг калийной соли.

Выводы
1. Содержание азота в соломе зерновых культур зависит от региона выращивания – 

отклонения составляют до 23 %. В Тюменской области содержание азота в зерне яровой 
пшени�ы, выращенной на естественном агрофоне, достигает 0,37 %, что почти в два раза 
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меньше общепринятых значений. Содержание фосфора и калия в соломе зерновых культур 
не зависит от региона выращивания.

2. Содержание азота в соломе яровой пшени�ы с увеличением уровня минерального 
питания возрастает в два раза, достигая 0,77 % на варианте с планируемой урожайностью 
зерна 6,0 т/га. Отклонения содержания фосфора в соломе не столь выражено, как у азота, – 
не более 12% от исходных значений. Содержание калия независимо от уровня минерального 
питания не изменяется.

3. Выход побочной продук�ии (солома) при выращивании на естественном агрофоне 
составляет 2,75 т/га. Её запашка соответствует внесению 30 кг аммиачной селитры (10 кг 
д.в.); 11 кг двойного суперфосфата (5 кг д.в.) и 36 кг калийной соли (22 кг д.в.). В вариан-
тах с возрастающими дозами минеральных удобрений (NPK 4,0�6,0 т/га) выход побочной 
продук�ии увеличивается в два раза, достигая 5,57 т/га. Её запашка будет соответствовать 
внесению 124 кг аммиачной селитры (43 кг д.в.), 35 кг двойного суперфосфата (16 кг д.в.) 
и 75 кг калийной соли (45 кг д.в.).
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Минеральным удобрениям как фактору, определяю-
щему биологическую активность почвы, посвящены ис-
следования многих авторов, данная тема является мало 
изученной, поэтому актуальна и требует дополнительных 
исследований. 

На основе проведенных исследований установлено, 
что почвенные микроорганизмы, обитая в естественной 
гетерогенной среде, являются ключевым фактором по-
чвообразования. Они принимают участие в процессах 
минерализации и гумификации растительных остатков 
и оказывают непосредственное влияние на плодородие 
почвы. Одним из главных факторов, характеризующих 
работу почвенной биоты, является процесс целлюло-
зоразложения. Данная статья раскрывает особенности 
самого процесса и факторов, непосредственно влияю-
щих на него. В статье отмечено влияние температуры, 
влажности и аэрации почвы на активность разрушения 
клетчатки. Особое внимание уделено тому, как на этот 
процесс влияют минеральные удобрения. В статье пред-
ставлены данные полевого опыта, отражающие убыль 
хлопчатобумажного полотна от исходной массы на де-
лянках без внесения минеральных удобрений (контроль) 
и при возрастающих уровнях минерального питания. Дан 
анализ скорости разложения растительных остатков по 
слоям и в течение вегетационного периода. 

Ключевые слова: почва, чернозём, органическое 
вещество, растительные остатки, микроорганизмы, 
аэробные и анаэробные бактерии, целлюлоза, цел-
люлозоразложение, обработка почвы, минеральные 
удобрения.

Mineral fertilizer, as a factor determining the biological 
activity of the soil, are devoted to the study of many authors, 
this topic is largely unexplored, so urgent and requires more 
research.

On the basis of the conducted researches it is established 
that soil microorganisms, living in a natural heterogeneous 
environment, is a key factor in soil formation. They take 
part in the processes of mineralization and humification 
of plant residues and have a direct impact on soil fertility. 
One of the main factors that characterize the work of soil 
biota, is the process of cellulose decomposition. This article 
reveals the features of the process and the factors directly 
affecting it. The article noted the influence of temperature, 
humidity and aeration of the soil on the activity of tissue 
destruction. Particular attention is paid to how fertilizers 
affect the process. The article presents the data of field 
experience, reflecting the decline in cotton cloth from the 
initial weight on plots without mineral fertilizers (control) 
and with increasing levels of mineral nutrition. The analysis 
of the rate of decomposition of plant residues on the layers 
and during the growing season is given.

Keywords: soil, humus, organic matter, plant residues, 
microorganisms, aerobic and anaerobic bacteria, cellulose, 
cellulose decomposition, soil treatment, mineral fertilizers.
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Главным источником органического вещества в почве являются растения и их отмершие 
остатки. Целлюлоза – один из главных компонентов растительных остатков. Она играет 
существенную роль в гумусообразовании и тем самым влияет на элементы плодородия. 
Нельзя не отметить и тот факт, что �еллюлоза посредством почвенных микроорганизмов 
минерализуется, тем самым обеспечивает растения углекислым газом. 

На сегодняшний день существует множество способов определения биологической 
активности почвы, но наиболее комплексным показателем, характеризующим работу почвен-
ных микроорганизмов, является �еллюлозоразложение. Этот про�есс в почве осуществляется 
представителями нескольких систематических групп микроорганизмов, однако большую 
значимость отдают аэробным и анаэробным бактериям, оказывающим непосредственное 
влияние на почвообразовательные про�ессы [1, 2]. 

Интенсивность разложения растительных остатков в почве определена совместным 
действием нескольких факторов: погодными условиями, химическим составом растений, 
объемом органического вещества, поступающего в почву, типом почв, её физическими 
свойствами и химическим составом, а также зависит от глубины заделки органических 
остатков.

В результате многолетних исследований, проводимых кафедрой земледелия, было 
установлено, что максимальная скорость �еллюлозоразложения проявляется при отвальной 
обработке, тогда как при нулевой этот показатель существенно меньше [3, 4].

Кроме перечисленных факторов, на минерализа�ию растительных остатков большое 
влияние оказывает содержание азота, фосфора и других питательных веществ в пахотном 
слое. Минеральные удобрения, главным образом азотные, оказывают максимальный эф-
фект на про�есс разложения растительных остатков. Н.Н. Шулико и коллеги отмечают, что 
интенсивность её разложения на чернозёмных почвах при внесении удобрений превышает 
контроль на 23% [5, 6]. Длительное применение высоких доз минеральных удобрений (по 
120 кг д.в. и выше) ингибирует развитие бактериальной микрофлоры и снижает микробио-
логическую активность почвы в начале вегета�ии растений, вследствие чего и уменьшается 
интенсивность разложения �еллюлозы, которая является общим показателем биологической 
активности почвы [7]. При использовании органоминеральной системы удобрений от-
ри�ательный эффект от высоких доз минеральных туков снижается, и вновь наблюдается 
интенсифика�ия микробиологических про�ессов [8]. 

В связи с растущим интересом аграриев к влиянию почвенной микрофлоры на плодоро-
дие и урожайность мы решили определить и изучить активность разложения �еллюлозы при 
различном уровне минерального питания непосредственно с заложением полевого опыта.

 Условия и методы исследований
Изучение влияния минеральных удобрений на биологическую активность старопа-

хотного чернозёма проводилось в полевых опытах на ста�ионаре кафедры почвоведения и 
агрохимии ГАУ Северного Зауралья по следующей схеме:

Контроль, без удобрений;
NPK на 3,0 т/га зерна; (N80P10)
NPK на 5,0 т/га зерна; (N200P60)
NPK на 6,0 т/га зерна. N250P120)
Удобрения рассчитываются ежегодно на планируемую урожайность балансовым ме-

тодом и вносятся в один срок перед посевом. Применяется аммиачная селитра и аммофос. 
Размеры делянки – 4 х 25 (100 м2), учетная площадь – 50 м2. Обработка почвы – отвальная, 
ведется после уборки культур на глубину 20�22 см. Весной при наступлении физической 
спелости почвы проводится ранневесеннее боронование в 4 следа боронами З�ЗТ. В день 
посева проводится предпосевная культива�ия на глубину 8�10 см в 2 следа. В опыте вы-
севается пшени�а сорта Новособирская 27.

Целлюлозоразлагающая способность почвы определялась с помощью апплика�ионного 
и весового методов Е.Н. Мишустина и А.Н. Петровой. Для определения актуальной �еллю-
лозоразлагающей активности в изучаемые слои почвы (0�10; 10�20; 20�30 см) закладывались 
полоски хлопчатобумажной ткани на глубину до 30 см на определённый срок. Повторность 
опыта 3�х кратная сроком на вегета�ионный период (июнь – август). Аппликаторы извлекали 
из почвы в определенной последовательности в кон�е каждого меся�а. Время экспози�ии 
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последних полотен составило 3 меся�а. В лабораторных условиях освобождали полотна 
от твердых примесей, просушивали и взвешивали на электронных весах. О �еллюлозоли-
тической активности почв судили по убыли, выраженной в про�ентах от первоначальной 
массы по методике Д.Г. Звягин�ева (очень слабая < 10, слабая 10�30, средняя 30�50, сильная 
50�80, очень сильная > 80).

Статистическая обработка результатов опыта проведена с помощью программного про-
дукта Microsoft Excel.

результаты исследований 
На контроле в слое 0�10 сантиметров разложение �еллюлозы за 3 меся�а экспози�ии 

составило 31% от исходной массы (рис. 1). Внесение удобрений на планируемую урожай-
ность 3,0 т/га способствовало усилению биологической активности, – убыль составила 45% 
от исходной массы. Максимальная активность �еллюлозоразложения в слое 0�10 см была на 
варианте с планируемой урожайностью 5,0 т/га, убыль массы аппликатора составила 58%, 
что почти в два раза выше контроля. Стимулирующее действие на активность разложения 
клетчатки при внесении минеральных туков на планируемую урожайность 6 т/га отмечалось 
лишь в первые два меся�а экспози�ии, а в августе это действие снизилось, и убыль полотна 
была минимальной.

 
рис. 1. Интенсивность целлюлозоразложения в слое 0-10 см пахотного чернозёма, 

% от исходной массы

Для выявления биологически активного слоя пахотного чернозема и определения периода 
с максимальной скоростью разложения растительных остатков было изучено �еллюлозораз-
ложение по слоям в течение лета. В слое 0�10 сантиметров в первый меся� экспози�ии доля 
утраченного полотна на контроле составила 9% от исходной массы. Внесение удобрений на 
планируемую урожайность 3,0 т/га не оказало влияния на про�есс разложения растительных 
остатков. Дальнейшее повышение уровня минерального питания стимулировало про�есс 
разложения �еллюлозы на варианте с внесением NPK на 6,0 т/га, составив при этом 14 %. 
Данный факт объясняется совокупностью улучшения азотного и водного режима в верхнем 
слое почвы в начале лета. 

�олее заметное действие минеральных удобрений на �еллюлозоразложение отмечено 
на второй меся� экспози�ии. За 2 меся�а вегета�ии на контроле разложилось более 20% 
органического материала от исходной массы ткани, из них 12% приходилось на июль. Вне-
сение удобрений на планируемую урожайность 3,0 т/га увеличивало разложение клетчатки 
до 32%, при этом 22% из них разрушалось в июле. Дальнейшее увеличение доз минераль-
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ного питания способствовало повышению �еллюлозной активности в 1,5�2,0 раза, по от-
ношению к контролю разни�а достигает 25%. В этот период микрофлора вела активную 
работу, так как температура и влажность почвы были оптимальными. В августе на варианте 
без внесения удобрений разложение составило всего 10% от исходной массы ткани. На 
вариантах с планируемой урожайностью 3 т/га и 5 т/га про�есс разложения шёл активно, 
– убыль составила 17%. И лишь в варианте с максимальной насыщенностью удобрениями 
биологическая активность в августе снизилась до минимальных значений, что объясняется 
недостатком влаги в этот период.

Слой 10�20 см характеризовался как более активный по отношению к вышележащему. 
В �елом за три меся�а экспози�ии на вариантах с внесением удобрений доля утраченного 
полотна составила 53%, 57% и 55% соответственно, тогда как на контроле не превышала 
17 %. Пик активности разложения �еллюлозы, также как и в верхнем слое, был в июле. На 
контроле деятельность �еллюлозоразлагающих бактерий проявляется лишь в первый меся� 
экспози�ии, далее идёт снижение, что обусловлено дефи�итом азота в почве (рис. 2). 

 

рис. 2. Интенсивность целлюлозоразложения в слое 10-20 см пахотного чернозёма, 
% от исходной массы

В первый меся� экспози�ии в слое 10�20 см на естественном агрофоне интенсивность 
�еллюлозоразложения составила 17 % от исходной массы, что почти в 2 раза выше значений 
слоя 0�10 см. Внесение удобрений на планируемую урожайность 3,0�6,0 т/га не привело к 
изменению биологической активности в слое 10�20 см

Во второй меся� экспози�ии вновь наблюдалась высокая активность �еллюлозоразло-
жения, достигая 31�32% за июль. В этот период в почве активизировалась работа грибной 
микрофлоры, которая совместно с минеральными удобрениями способствовала активному 
разложению �еллюлозы. Варианты с внесением удобрений превышали контроль на 11%, 
20% и 21% соответственно. 

На третий меся� экспози�ии в слое 10�20 сантиметров максимальная активность раз-
ложения �еллюлозы составила 14% и была отмечена на варианте с внесением минеральных 
удобрений на планируемую урожайность 3 т/га. На вариантах с внесением удобрений на 
планируемую урожайность 5 т/га и 6 т/га �еллюлозная активность снижается в 4 и 8 раз 
соответственно, что изменяется уменьшением влажности этого слоя вследствие усиленного 
водопотребления яровой пшени�ей [9].

В слое 20�30 сантиметров внесение удобрений оказывает максимальное влияние на раз-
ложение �еллюлозы, составляя 21%�28% уже в первый меся� экспози�ии (рис. 3). Про�ент 
разложения ткани выше, чем в верхних слоях, в среднем на 5�7%, в сравнении с контролем 
разни�а достигает 11�35%.
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рис. 3. Интенсивность целлюлозоразложения в слое 20-30 см пахотного чернозёма, 
% от исходной массы

Во второй меся� экспози�ии отмечено максимальное �еллюлозоразложение на всех 
вариантах с внесением удобрений. На контроле про�ент убыли за июль составил всего 7 
%. В августе отмечена высокая активность разложения полотна на контроле и варианте с 
внесением удобрений на планируемую урожайность 3 т/га, которая составляет 17 и 20%. 
Увеличение биологической активности объясняется повышенной влажностью относительно 
других вариантов, где �еллюлозоразложение составило 9�4 %.

За три меся�а экспози�ии в слое 20�30 сантиметров на контроле и варианте с внесением 
минеральных туков на планируемую урожайность 3 т/га разложение является максимальным 
по сравнению с верхними слоями и составляет 45 и 62% соответственно. На вариантах с 
внесением минеральных удобрений на планируемую урожайность 5 и 6 т/га �еллюлозораз-
ложение составило 58%, что выше на 1�3% вышележащих горизонтов.

Выводы
1. �иологическая активность на контроле в пахотном слое чернозёма отмечается по-

степенным увеличением от верхних слоёв к нижележащим. Максимальное разложение 
�еллюлозы  на варианте без внесения удобрений за 3 меся�а вегета�ии отмечено в слое 
20�30 сантиметров и составило 45 % от исходной массы.

2. Внесение минеральных удобрений оказывает положительное влияние на активность 
разложения �еллюлозы. За период вегета�ии по всем вариантам с внесением удобрений 
отмечено увеличение �еллюлозоразложения с 14% до 62%. 

4. Внесение удобрений стимулирует биологическую активность по всему пахотному 
слою. Слой 0�10 см характеризуется максимальной биологической активностью только в 
июле; 10�20 см – в июне�июле и 20�30 см характеризуется высокой биологической актив-
ностью в течение трех меся�ев экспози�ии.
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Изложены результаты многолетних полевых иссле-
дований теплового режима осушаемых торфяных почв 
Северного Зауралья. Показано, что максимальная сред-
недекадная температура пахотного слоя торфянисто-
глеевой почвы в течение вегетационного периода 
составляет 13,8-14,6 °С, маломощной – 15,1-18,3 °С, 
среднемощной – 15,6-18,5 °С. Сильная связь между 
температурой воздуха и почвой имеется лишь в слое 
0,2 м (r = 0,5-0,69). Температурный режим подпахотных 
горизонтов в большей степени зависит от зимнего запа-
са холода. Весенний переход температуры в пахотном 
слое торфянисто-глеевой почвы через 5 °С происходит 
во второй декаде мая, в среднемощной – позднее на 1,5 
недели. Продолжительность периода с температурой 5 °С 
в слое 0,2 м торфянисто-глеевой почвы составляет 
147 дней, среднемощной – на 8 дней меньше. Период 
с активными температурами (10 °С и выше) в пахотном 
слое торфянисто-глеевой почвы равен 80 дням, что на 22 
дня короче, чем в среднемощной торфяной почве. Высо-
кая теплоемкость торфяной среднемощной почвы обе-
спечивает более медленное снижение ее температуры 
по всему профилю по сравнению с торфянисто-глеевой. 
Максимальная глубина промерзания торфянисто-
глеевой почвы (0,92-1,10 м) на 0,27-0,34 м больше, чем 
у среднемощной почвы. 

Ключевые слова: Северное Зауралье, торфяная 
почва, температура, мерзлота, промерзание, оттаивание, 
влажность. 

УДК 626.86:631.445.124(571.1)

А.С. Моторин

ТЕПлОВОЙ РЕЖИМ ОСуШАЕМЫХ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ 
СЕВЕРНОГО зАуРАлЬЯ

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 
г. Тюмень

Alexander S. Motorin
HEAT MODE DRIED pEAT SOIlS OF NORTHERN TRANS-URAl

Northern Trans-Ural State Agricultural University

The results of long-term field studies of thermal regime 
of drained peat soils of the North Trans-Urals are given.  It 
is shown that the maximum average decade temperature of 
the arable layer of peaty-gley soil during the growing period 
is 13,8 - 14,6 ° C, low-power - 15,1 - 18,3 ° C, moderately 
- 15,6 - 18,5 ° C . The strong relationship between the air 
temperature and the soil has only a layer of 0.2 m (r = 0,5 - 
0,69). Temperature subarable horizon is largely dependent 
on the winter cold stock. Spring transition temperature in the 
arable layer of peaty-gley soil at 5 ° C occurs in the second 
decade of May, in moderately later in the week 1.5. The 
period with a temperature of 5 ° C in a layer 0.2 m peaty gley 
soil is 147 days, moderately less than 8 days. Period with 
active temperatures (10 ° C and above) in the peaty-gley 
soil arable layer is 80 days, which is 22 days shorter than 
the medium-peat soil. The high heat capacity of the peat 
soil moderately provides a slow decrease its temperature 
throughout the profile, compared with peaty-gley. The 
maximum depth of freezing peaty gley soil (0,92 – 1,10 m) 
0,27 – 0,34 meters more than the medium-soil.

Keywords: Northern Trans-Urals, peat soil, temperature, 
frost, freezing, thawing, humidity.
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Тепловой режим – одно из наиболее важных условий, определяющих эффективное 
плодородие почвы [1]. 

Исследованиями в разных регионах страны установлено, что среди осушаемых почв 
торфяные являются самыми холодными [2, 3]. Тепловой режим влагоемких торфяных почв 
оказывает на урожай большее влияние, чем глубина стояния грунтовых вод [4]. Пониженные 
температуры торфяной почвы воздействуют не только на величину урожая выращиваемых 
культур, но и на питательный режим. Низкие температуры замедляют про�есс нитрифика�ии 
и поглощения нитратов, высвобождение фосфора почвы [5�7]. 

В �елинных болотных почвах избыток влаги подавляет влияние зональных (в первую 
очередь, температурного) и местных факторов на почвенные про�ессы. В связи с этим раз-
личия в данных почвах не столь велики [8]. 

Тепловой режим торфяных почв существенно отличается от минеральных земель [9]. 
В условиях Центральной �арабы температура торфа в летний период на глубине 0,2 м на 6 
°С ниже температуры окружающей минеральной почвы [10]. Среднесуточная температура 
верхнего слоя торфяной почвы 0,2 м �елорусского Полесья на 3�5 °С ниже, чем минераль-
ной [11]. 

Про�ессы формирования теплового режима осушаемых торфяных почв достаточно 
сложны. В отличие от минеральных почв, в которых температурный режим после осушения 
улучшается, осушенные низинные торфяные почвы обладают более худшим температурным 
режимом, чем �елинные. Основной причиной является уменьшение в несколько раз запасов 
воды в почве. Твердая фаза в данных почвах занимает крайне малый объем, поэтому их 
теплофизические свойства обусловливаются соотношением влаги и воздуха [12]. Причина 
медленного оттаивания торфяных почв и последующего их прогревания заключается не в 
глубине их промерзания, а в их тепловых свойствах [13]. 

При проведении гидротехнической мелиора�ии торфяников в первую очередь преду-
сматривается регулирование их влажности. Это характерно и для осушения торфяников в 
Северном Зауралье, в частности, Тюменской области [14]. Известно, что здесь лимитирую-
щим урожайность фактором во многих случаях является нехватка тепла [15]. В связи с этим 
необходимо регулирование не только водного, но и температурного режима осушаемых 
торфяников. 

Цель исследований – изучить особенности теплового режима торфяных почв Северного 
Зауралья при сельскохозяйственном использовании. 

объекты и методика исследований
Исследования проведены с 1986 по 1989 гг. на опытном участке Решетниково, осушенном 

в 1980 г. сетью открытых каналов с расстоянием между ними 200 м и глубиной заложения 
1,5 м. Опытно�мелиоративная система Решетниково расположена в Тюменском районе в 
�ентральной части Тарманского болотного массива, занимающего площадь 125,8 тыс. га 
на второй озерно�аллювиальной террасе р. Тура. 

На опытном участке представлены торфянисто�глеевая почва (слой торфа 0,2 м), мелко� 
(0,7 м) и среднемощная (1,5 м). Полевые наблюдения за температурой почвы проводили под 
многолетними травами (костре� безостый + овсяни�а луговая) в первые годы сельскохозяй-
ственного использования осушаемых земель. 

Для наблюдений за температурой почвы использовали почвенно�вытяжные термометры 
ТПВ�50. Температуру почвы измеряли в 14 ч местного декретного времени через 2�3 суток в 
течение всего вегета�ионного периода и ежедекадно осенью, зимой и весной. Интенсивность 
и глубину промерзания торфа определяли с помощью мерзлотомера Данилина, оттаивание 
– металлическим щупом в те же сроки, что и температуру почвы. Высоту снежного покрова 
измеряли мерной рейкой в десятикратном повторении. 

результаты исследований и их обсуждение
В годы исследований погодные условия складывались по�разному. Это позволило про-

следить их влияние на температуру почвы применительно к различным типам осушаемых 
земель. Такой анализ необходим для прогнозирования теплообеспеченности выращиваемых 
культур в различные по погодным условиям годы. При этом мы имеем в виду низкие в 1986 
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г., по сравнению со среднемноголетними, температуру воздуха (на 1,4 °С) и обилие осадков 
(на 18,4%) к норме в период активной вегета�ии многолетних трав. Первое, что обращает 
внимание при анализе данных 1986 г., это слабое прогревание почвы по всем изучаемым 
глубинам (табл. 1). Особенно низкие температуры почвы были в первую половину вегета-
�ии, т.е. во время формирования первого укоса многолетних трав. Например, в мае средняя 
температура торфянисто�глеевой почвы в слое 0,2 м составила всего 5,1 °С, маломощной 
– 4,2 °С, среднемощной – 3,7 °С. Среднедекадная температура выше 10 °С в пахотном слое 
торфянисто�глеевой почвы отмечена в третьей декаде июня, мало� и среднемощной – во 
второй декаде июня. В июле�августе среднемесячная температура торфянисто�глеевой по-
чвы в пахотном слое находилась в пределах 11,8�12,6 °С. Маломощная торфяная почва в 
этот период прогревалась на данной глубине выше на 1,1�1,7 °С, среднемощная – на 1,8 °С. 
�олее низкая температура торфянисто�глеевой почвы обусловлена хорошо развитым траво-
стоем многолетних трав по сравнению с мало� и среднемощной почвой, который сокращал 
поступление солнечной энергии на ее поверхность.  

Табли�а 1
температура осушаемых почв под многолетними травами в среднем 

за вегетационный период  (1986-1989 гг.)

Почва Глубина, 
м

Годы
В среднем за 4 года

1986 1987 1988 1989

Торфянисто�
глеевая

0,2
0,4
0,6
0,8

9,4
8,3
7,9
7,8

9,9
8,2
7,8
7,6

9,7
8,7
7,5
6,4

10,1
8,8
8,4
7,5

9,8
8,5
7,9
7,3

Маломощная 
торфяная

0,2
0,4
0,6
0,8

10,3
8,5
6,8
5,6

10,8
8,7
6,2
4,9

11,3
7,6
4,5
3,9

11,8
9,2
6,1
5,4

11,0
8,5
5,9
4,9

Среднемощная 
торфяная

0,2
0,4
0,6
0,8

10,6
10,1
8,3
6,8

12,8
11,1
8,8
7,5

10,9
9,4
6,1
5,5

11,9
10,9
8,5
6,5

11,5
10,4
7,9
6,6

 
Температура воздуха в мае�августе 1987�1989 гг. на 2,2�2,4 °С превышала норму, что 

способствовало повышению температуры всех изучаемых почв. Прежде всего это касается 
верхнего слоя 0,4 м. В более глубоких слоях (0,6�0,8 м), напротив, установлено снижение 
температуры у маломощной торфяной почвы. В 1989 г. это связано с уменьшением тепло-
проводности почвы из�за существенного снижения ее влажности в верхнем слое в связи с 
дефи�итом осадков к норме (28,8%). Влажность среднемощной торфяной почвы в годы ис-
следований изменялась незначительно, поэтому ее температура в подпахотных горизонтах 
оставалась достаточно стабильной. 

В торфянисто�глеевой почве имеет место более равномерное распространение темпера-
туры по всему слою 0,8 м. В среднем за четыре года исследований это выглядит следующим 
образом. Если принять температуру этой почвы в пахотном слое за 100%, то в подпахотном 
она составит 86,0%, на глубине 0,6 м – 80,6%, 0,8 м – 74,5%. Максимальное снижение не 
превышает 25%. У маломощной торфяной почвы статистика следующая: 0,4 м – 77,3%, 0,6 м 
– 53,6%, 0,8 м – 44,5%; у среднемощной, соответственно, –90,4%, 68,7%, 57,4%. Полученные 
результаты косвенно свидетельствуют о том, что теплопроводность у торфянисто�глеевой 
почвы существенно выше, поэтому тепло проникает на большую глубину. 

В качестве подтверждения можно привести данные по продолжительности периода с 
температурой 5 °С по глубинам торфяной почвы (табл. 2). У торфянисто�глеевой почвы в 
среднем за четыре года в слое 0,2 м он составил 147 дней. В подпахотных горизонтах 0,4�0,8 
м он изменялся от 149 до 153 дней, т.е. всего на 1,4�3,9%. В среднемощной торфяной почве 
период с температурой 5 °С снижался со 147 дней в слое 0,2 м до 106 дней на глубине 0,8 
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м (38,7%). Следовательно, по мере увеличения мощности торфяного слоя температурный 
режим ухудшается, что необходимо учитывать при подборе и размещении сельскохозяй-
ственных культур. 

Весенний переход температуры через  5 °С в пахотном слое торфянисто� глеевой почвы 
происходит во второй декаде мая, а через 10 °С на 23�41 день позднее. В торфяной средне-
мощной почве в пахотном слое сроки перехода температуры через  5 °С были аналогичны, 
за исключением 1988 г., когда это произошло на 1,5 недели позже. Причина тому – высокая 
влажность почвы из�за близости грунтовых вод к поверхности (0,3�0,4 м). Существенные 
различия во все годы исследований установлены, начиная с глубины 0,6 м. В среднем за 
четыре года в торфяной маломощной и среднемощной почве на глубине 0,6 м переход темпе-
ратуры через 5 °С происходил на 15�28 дней позже, чем в торфянисто�глеевой. Аналогичная 
картина отмечена и на глубине 0,8 м.         

 Существенное влияние на сроки перехода температуры через  5 °С и 10 °С оказывают 
погодные условия. Рассмотрим это на примере торфянисто�глеевой почвы. Так, продолжи-
тельность периода с температурой  5 °С в условиях 1986 г. возрастала с глубиной, достигая 
максимального значения на 151 день на глубине 0,6 м. В 1987�1989 гг. отмечалась обратная 
зависимость, т.е. наибольшее число дней с температурой 5 °С и более установлено в верхних 
горизонтах. В 1987 г. максимальная продолжительность рассматриваемого периода составила 
160 дней в пахотном горизонте, а в 1988 г. максимум приходится на горизонты 0,2�0,4 м и 
составляет соответственно 153�157 дней. Различие обусловлено, в первую очередь, разной 
скоростью оттаивания по годам. 

 
Табли�а 2

даты перехода температуры почвы через 5 и 10 °С  (1986-1989 гг.)

Почва
Глу-
бина, 

м

Весенний переход через Осенний переход через
Период 
с темпе-
ратурой 
5 °С и 
выше, 
дней

Период с 
темпера-

турой 
10 °С 

и выше, 
дней

5 °С 10 °С 5 °С 10 °С

Торфяни-
сто�
глеевая

0,2
0,4
0,6
0,8

13.05�20.05
18.05�25.05
20.05�5.06
25.05�15.06 

5.06�30.06
28.06�14.07
1.07�30.07
24.07�1.08

28.09�20.10
17.10�28.10
21.10�28.10
21.10�5.11

27.08�14.09
27.08�21.09
15.08�10.09
2.08�4.09

134�160 
150�157 
146�151 
144�154 

69�91
44�75 
17�62 
3�9

Маломощ-
ная 
торфяная

0,2
0,4
0,6
0,8

12.05�18.05
14.05�18.06
4.06�3.07
5.05�24.07

27.05�15.06
9.06�5.07
не опред.
не опред. 

3.10�18.10
10.10�20.10 
20.10�28.10 
23.10�13.11

29.08�12.09
30.08�9.09
не опред.
не опред.

140�154 
121�160 
116�139 
94�128 

90�96 
67�91 

не опред.
не опред.

Средне-
мощная 
торфяная

0,2
0,4
0,6
0,8

12.05�1.06
20.05�6.06
23.05�3.07
29.05�11.07

23.05�29.06
3.06�2.07

26.06�13.08
9.07�25.08

8.10�17.10
14.10�25.10
28.10�15.11
16.11�4.12

2.09�27.09
4.09�28.09
10.09�29.09
29.08�29.09

137�141 
136�152 
132�153 
157�179

91�113
86�108 
31�96 
5�83 

Высокая теплоемкость торфяной маломощной и особенно среднемощной почвы является 
причиной более медленного осеннего перехода температуры через 5 и 10 °С по сравнению 
с торфянисто�глеевой. Для верхнего слоя 0,2 м торфяной среднемощной почвы отставание 
составляет порядка 10 дней для температуры 5 °С и 6�13 дней для 10 °С. На глубине 0,8 
м различие достигает максимальной величины и составляет соответственно 25�40 и 27�57 
дней. Маломощная торфяная почва занимает промежуточное положение. 

Меньшая теплоемкость торфянисто�глеевой почвы является одной из основных причин 
установления в осенне�зимний период более низких температур в почве, что приводит к 
увеличению глубины промерзания по сравнению с мало� и среднемощной почвой. Глубина 
промерзания торфянисто�глеевой почвы в годы исследований составила 0,92�1,1 м. Это на 
0,27�0,34 м больше величины промерзания торфяной среднемощной почвы. Образование 



38

Биологические науки

мерзлого слоя происходит практически одновременно у всех изучаемых почв. В течение 
октября (третья декада) и ноября различия по глубине промерзания минимальны (2�3 см). 
Во второй декаде они возрастают до 6�7 см. К кон�у января торфянисто�глеевая почва про-
мерзает на 0,61�0,80 м, среднемощная – на 0,46�0,48 м. В феврале различия сохраняются на 
уровне 0,2�0,3 м и остаются до кон�а марта. 

Необходимо отметить существенное изменение глубин промерзания по годам. Например, 
если в зимний период 1986�1987 гг. торфянисто�глеевая почва промерзла на глубину 0,92 
м, то на следующий 1987�1988 гг. она увеличилась на 0,18 м, достигнув 1,10 м. В торфяной 
среднемощной почве разни�а в глубине промерзания в эти годы была почти в два раза мень-
ше (0,1 м). Такие изменения по годам, как показали исследования, обусловлены различной 
предзимней влажностью почвы. Осушаемые почвы промерзают на большую глубину при 
меньшей предзимней влажности. 

Оттаивание торфянисто�глеевой почвы начинается, как правило, в первой декаде апреля 
и заканчивается во второй декаде мая, торфяной среднемощной – в кон�е июня.  

Выводы 
1. Максимальная среднедекадная температура пахотного слоя торфянисто�глеевой по-

чвы в течение вегета�ионного периода составляет 13,8�14,6 °С, маломощной – 15,1�18,3 
°С, среднемощной – 15,6�18,5 °С. У всех изучаемых осушаемых почв сильная связь между 
температурой воздуха и почвой имеется лишь в слое 0,2 м (r = 0,51�0,69). Температурный 
режим подпахотных горизонтов в большей степени зависит от зимнего запаса холода. 

2. Весенний переход температуры в пахотном слое торфянисто�глеевой и маломощной 
почвы через 5 °С происходит во второй декаде мая (12�20 мая), в среднемощной в отдельные 
годы (1988 г.) позже на 1,5 недели (12.V�1.VI). Продолжительность периода с температурой 
5 °С в слое 0,2 м торфянисто�глеевой почвы  в среднем за четыре года составила 147 дней, 
в среднемощной почве на 8 дней меньше. В подпахотных горизонтах торфянисто�глеевой 
почвы (0,4�0,6 м) он увеличивался до 148�153 дней, в среднемощной сокращался до 142�144 
дней, т.е. на 1�1,5 недели.   

3. Период с активными температурами (10 °С и выше) в пахотном слое торфянисто�
глеевой почвы равен в среднем 80 дням, на глубине 0,8 м – всего от 3 до 9 дней. В слое 0,2 
м среднемощной торфяной почвы продолжительность периода с температурой выше 10 °С 
больше на 22 дня. Маломощная торфяная почва занимает промежуточное положение. 

4. Высокая теплоемкость торфяной маломощной и особенно среднемощной почвы обе-
спечивает осенью более медленное снижение температуры по всему профилю по сравнению с 
торфянисто�глеевой почвой. Для верхнего слоя 0,2 м среднемощной торфяной почвы отставание 
составляет 10 дней для температуры 5 °С и 6�13 дней для 10 °С. На глубине 0,8 м различие 
достигает максимальной величины и составляет соответственно 25�40 и 27�57 дней. 

5. Максимальная глубина промерзания торфянисто�глеевой почвы (0,92�1,1 м) дости-
гается к моменту начала снеготаяния (коне� марта – начало апреля) и существенно зависит 
от предзимней влажности. Среднемощная торфяная почва промерзает на глубину 0,65�0,74 
м. Оттаивание торфянисто�глеевой почвы заканчивается во второй декаде мая, среднемощ-
ной – в кон�е июня.   
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ИСПОлЬзОВАНИЕ КОллОИДНОГО СЕРЕБРА 
В КАЧЕСТВЕ АлЬТЕРНАТИВЫ АНТИБИОТИКАМ В ПТИцЕВОДСТВЕ

ФГБНУ «НИИСХ Северного Зауралья»,  г. Тюмень

Svetlana S. Alexandrova, Ayman A. Sadvokasova, Ivan V. Atamanov
THE USE OF COllOIDAl SIlvER AS AN AlTERNATIvE TO ANTIbIOTICS IN pOUlTRY

FGBNU «Agricultural Research Institute of Northern Zauralye» in Tyumen

В 20-40-х гг. ХХ века препараты, имеющие в своем 
составе серебро, широко применялись в лечении людей 
и животных. После того как были изобретены антибио-
тики, интерес к серебру резко снизился. Это во многом 
обусловлено и тем, что долгое время не удавалось 
создать наночастицы серебра, которые взаимодей-
ствуют с белками не столь агрессивно. Наносеребро не 
уничтожает клетки, но уничтожает бактерии и вирусы. 
Некоторые исследования доказывают его цитопротек-
торное и противовоспалительное действие. Поэтому все 
больше врачей склоняется к использованию препаратов, 
содержащих в составе коллоидный раствор серебра. 
Поиск новых антибактериальных препаратов, механизм 
действия которых отличался бы от механизма действия 
антибиотиков и которые дополнительно обладали бы 
противовирусной активностью, очень актуален. В этом 
плане перспективны серебросодержащие препараты. 
У них обнаружены противовирусная и иммуномодули-
рующая активность, синергическое усиление эффек-
тивности в комплексе серебра с сульфаниламидами и 
другими лекарственными средствами. В ветеринарии 
применяются такие препараты, как нитрат серебра 
(ляпис), протаргол и колларгол. Они доказали свою эф-
фективность при использовании наружно, перорально, 
аэрозольно. В последние годы находит применение 
коллоидный раствор наночастиц серебра. В опублико-
ванных результатах исследований по данной теме нет 
сведений о промышленных экспериментах на большом 
поголовье птицы. Кроме того, не уточняются дозировки 
использованных препаратов серебра. Но полученные 
данные могут оказаться полезными при разработке прин-
ципиально нового подхода к лечению и профилактике 
некоторых заболеваний птиц, при которых антибиотики 
если не полностью заменяются серебросодержащими 
препаратами, то сочетаются с ними. 

Ключевые слова: коллоидное серебро, птицевод-
ство, бактерицидные свойства, антибиотики, ветери-
нария.

In the twenties and forties of the twentieth century, 
drugs, having in its composition silver, widely used in the 
treatment of humans and animals. After antibiotics have 
been invented, interest in silver sharply decreased. This is 
largely due to the fact that a long time it was not possible 
to create silver nanoparticles that interact with proteins less 
aggressively. Nanosilver not destroys cells but destroys 
bacteria and viruses. Some studies prove its cytoprotective 
and anti-inflammatory effect. Therefore, more and more 
doctors tend to use products containing colloidal silver as a 
part of the solution. The search for new antibacterial drugs, 
which would be the mechanism of action different from the 
mechanism of action of antibiotics and which would further 
possessed antiviral activity, is very relevant. In this regard, 
silver-promising drugs. For them, and discovered antiviral 
immunomodulating activity, enhanced effectiveness in 
synergistic combination with silver sulfonamides, and other 
drugs. In veterinary medicine used drugs such as silver 
nitrate (lapis) Protargolum and colloid silver. They have 
proved to be effective when used topically, orally, by aerosol. 
In recent years, the use of the colloidal solution is silver 
nanoparticles. In published studies on the topic, there is 
no information about the industrial experiments on a large 
number of poultry. Besides, does not specify the dosage 
used silver preparations. But the findings may prove useful 
in the development of a fundamentally new approach to 
the treatment and prevention of some diseases of birds, 
for which antibiotics, if not completely replaced by silver-
containing drugs that are combined with them.

Keywords: colloidal silver, poultry, bactericidal, 
antibiotics, veterinary medicine.
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 �актери�идные свойства серебра были известны еще с древнейших времен, но после 
открытия антибиотиков эти его свойства перестали использовать. Чрезмерное использование 
антибиотиков приводит к нарушению баланса микрофлоры кишечника, а, следовательно, 
к снижению иммунитета, негативно влияет на состояние печени, почек и других органов. 
Кроме того, велик риск появления антибиотико�резистентных штаммов опасных бактерий, на 
которые эти препараты перестанут действовать, что в сочетании с пониженным иммунитетом 
представляет большую опасность, и последствия могут быть катастрофическими.  Кроме 
того, при использовании антибиотиков в животноводстве их остаточные вещества переходят 
в продук�ию, а, следовательно, в ра�ион человека. И что немаловажно, на вирусные формы 
микроорганизмов антибиотики не действуют [1].

�ишь в последние годы, после осознания вреда, наносимого антибиотиками, началось 
интенсивное изучение влияния серебра на организм животных и растительные клетки. Давно 
установлено, что препараты на основе серебра [2] обладают антибактериальной, противо-
вирусной, антисептической, фунги�идной, противовоспалительной, ранозаживляющей 
активностью; стимулируют регенера�ию тканей; повышают иммунологическую реактив-
ность организма. Важно также, что при соблюдении разумных кон�ентра�ий серебро не 
накапливается в организме, в том числе в организме пти� [3].

В 20�40�х гг. ХХ века препараты, имеющие в своем составе серебро, широко применя-
лись в лечении людей и животных. После того как были изобретены антибиотики, интерес 
к серебру резко снизился.

Это во многом обусловлено и тем, что долгое время не удавалось создать наночасти�ы 
серебра, которые взаимодействуют с белками не столь агрессивно. Наносеребро не уни-
чтожает клетки, но уничтожает бактерии и вирусы. Некоторые исследования доказывают 
его �итопротекторное и противовоспалительное действие [4]. Поэтому все больше врачей 
склоняется к использованию препаратов, содержащих в составе коллоидный раствор сере-
бра [5].

 Поиск новых антибактериальных препаратов, механизм действия которых отличался 
бы от механизма действия антибиотиков и которые дополнительно обладали бы противо-
вирусной активностью, очень актуален. В этом плане перспективны серебросодержащие 
препараты. Для них обнаружены противовирусная и иммуномодулирующая активность, 
синергическое усиление эффективности в комплексе серебра с сульфаниламидами и другими 
лекарственными средствами [6, 7, 8�10]. 

Молекулярные и биохимические основы антимикробной активности серебра и его пре-
паратов сложны и связаны с биохимическим и каталитическим действием серебра на бак-
териальные ферменты, белки и мембранные структуры [11, 12]. Положительным моментом 
является очень большое различие в токсичности соединений серебра для низших форм жизни 
(одноклеточные, бактерии, вирусы и т.д.) и для высших организмов (животные, человек), 
достигающих 5�6 порядков [13, 14]. То есть, кон�ентра�ии соединений серебра, летальные 
для микроорганизмов, практически безвредны для животных и человека.

В ветеринарии применяются такие препараты, как нитрат серебра (ляпис), протаргол 
и колларгол. Они доказали свою эффективность при использовании наружно, перорально, 
аэрозольно [15, 16, 17, 18, 19].

В Ивановской ГСХА исследовалась эффективность применения препарата коллоидного 
серебра при выпойке �ыплятам. Препарат Silvecoll представляет собой коллоидный раствор 
наночасти� серебра, находящихся во взвешенном состоянии в деминерализованной воде.

Препарат оказывал заметное положительное действие на рост пти�ы, а также на со-
стояние внутренних органов: серд�а, мышечного желудка и печени.

Зинина Е.А. (2013) в своих исследованиях отмечает, что применение коллоидного 
серебра стимулирует местные факторы защиты дыхательных путей и пищеварительного 
тракта. В �итограмме слизистых оболочек трахеи и ротоглотки увеличивается количество 
фаго�итирующих лейко�итов и число адсорбирующих эпителиальных клеток. Интенсив-
ность фаго�итоза и адсорб�ии усиливаются.

Выпаивание коллоидного серебра позволило снизить количество мезофильных фа-
культативных аэробных и анаэробных микроорганизмов, тем самым увеличить плотность 
популя�ии полезной микрофлоры в пищеварительном аппарате.
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«Silvecoll» усилил эритропоэз и лейкопоэз, повысил дыхательную функ�ию эритро�итов 
за счет увеличения количества гемоглобина.

Гистологические исследования не выявили отклонений в органах иммунной системы: 
тимусе, фабри�иевой сумке, селезёнке. У подопытных �ыплят структура этих органов бо-
гаче лимфо�итами. 

 Печень работает активно, в коже не выявлено отложений серебра. Яй�еноскость кур 
кросса «Хайсекс коричневый», выращенных на фоне применения «Silvecoll», повысилась 
на 4,02%, масса яй�а – на  3,95% [20].

Установлено положительное влияние препарата «Аргенвит», содержащего наносеребро, 
на результаты инкуба�ии яи� перепелов. Препарат представляет собой жидкий кон�ентрат 
коллоидного раствора наночасти� серебра в деминерализованной воде в виде прозрачной 
жидкости без запаха, синего �вета. Размер наночасти� 5�25 нм, рН 6,5�8,0. Обработку яи� 
проводили 0,1�0,3% раствором препарата «Аргенвит» методом направленного капельного 
орошения таким образом: первый раз – перед закладкой яи� в инкубатор, второй раз – на 
15 день инкуба�ии, третий раз –  после перевода яи� на вывод. Использование раствора 
наносеребра препарата «Аргенвит» при обработке инкуба�ионных яи� перепелов оказало 
положительное влияние на вывод молодняка [21]. 

И.А. Егоров и др. (2013) излучили влияние коллоидного серебра на зоотехнические по-
казатели бройлеров кросса "Кобб�500". Препарат вводили в дозе 1 мл на 1 литр воды, что 
дало положительные результаты при выращивании пти�ы. Повысилась сохранность, живая 
масса, среднесуточные приросты [22].  

По данным Тарабановой Е.В. (2013), при использовании серебряного нанобиокомпо-
зита на �еолитовом носителе в ра�ионах кормления мускусных, пекинских утят и �ыплят 
установлено положительное влияние на прирост живой массы, содержание общего белка 
в сыворотке крови, а также выявлено избирательное действие серебряного нанокомпозита 
на микроорганизмы различных групп, что вызвало снижение содержания стафилококков, 
подавление условно�патогенной микрофлоры, при этом возрастала численность лакто� и 
бифидобактерий [18].

Испытания коллоидного серебра, доказывающие его эффективность,  проводятся и за 
рубежом. В пти�еводстве его используют в качестве противомикробного агента [23, 24]. 
Кроме того, ведутся исследования в области экспрессии генов. Экспрессия генов – это про-
�есс, в ходе которого наследственная информа�ия от гена преобразуется в функ�иональный 
продукт – РНК или белок, т.е. возможно влияние наночасти� серебра на увеличение прироста 
живой массы за счет увеличения синтеза белка мыш� пти�ы [25].

Таким образом, в опубликованных результатах исследований по данной теме нет 
сведений о промышленных экспериментах на большом поголовье пти�ы. Кроме того, не 
уточняются дозировки использованных препаратов серебра. Но полученные данные могут 
оказаться полезными при разработке прин�ипиально нового подхода к лечению и профилак-
тике некоторых заболеваний пти�, при которых антибиотики если не полностью заменяются 
серебросодержащими препаратами, то сочетаются с ними. 
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ВлИЯНИЕ МЕЖДуРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ КуКуРузЫ 
НА АГРОФИзИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОзЕМА ВЫщЕлОЧЕННОГО 

ФГБОУ ВПО Государственный агарный университет Северного Зауралья, 
г. Тюмень

Dmitrii I. Eremin, Evgenii A. Demin
INFlUENCE OF INTERROW CUlTIvATION OF CORN ON AGROpHYSICAl pROpERTIES 

OF THE lEACHED blACK SOIl
Northern Trans-Ural State Agricultural University

Кукуруза – высокоурожайная культура, которая от-
личатся высокими кормовыми достоинствами. Однако 
кукуруза считается одной из требовательных к физи-
ческим показателям пахотного слоя. Ее биологической 
особенностью является необходимость высокой аэрации 
верхнего слоя, что возможно только при постоянном 
поддержании низкой плотности сложения. Проведение 
междурядных обработок, помимо борьбы с сорняками, 
поддерживает верхний слой почвы в рыхлом состоянии, 
что улучшает аэрацию и водопроницаемость пахотных 
почв. Черноземы лесостепной зоны Зауралья, длитель-
ное время используемые под пашней, характеризуются 
быстрым переуплотнением, что неприемлемо для ку-
курузы. Поэтому проведение междурядных обработок 
– залог высоких урожаев кукурузы, выращиваемой как 
на зерно, так и зеленую массу. Исследования проведены 
на территории ЗАО «Центральное» Заводоуковского 
района Тюменской области. В статье представлено влия-
ние междурядной обработки на структурно-агрегатный 
состав чернозема выщелоченного, который оказывает 
непосредственное влияние на процессы уплотнения. 
Установлено, что междурядная обработка оказывает 
длительное положительное действие на него. В работе 
рассмотрена зависимость продуктивной влаги от раз-
личных доз удобрений на планируемую урожайность 
до 6,0 т/га зерна кукурузы, установлено положительное 
влияние междурядной обработки, проведенной в фазу 
8-9 листа, на сохранение почвенной влаги. В статье про-
веден расчет коэффициента водопотребления кукурузы 
в зависимости от доз удобрений на планируемую урожай-
ность до 6,0 т/га зерна, который значительно снижается с 
увеличением доз минеральных удобрений. Установлено 
незначительное положительное воздействие междуряд-
ной обработки на количество потребляемой воды для 
получения 1 т зерна кукурузы.

Ключевые слова: кукуруза, междурядная обработ-
ка, почва, фаза развития, дозы удобрений, структурно-
агрегатный состав, плотность, доступная влага, коэф-
фициент водопотребления.

Corn high-yielding culture which will cause a stir high 
fodder advantages. However the corn is considered one 
of exacting to physical indicators of an arable layer. Its 
biological feature is necessity of high aeration of the top 
layer that is possible only at constant maintenance of low 
density of addition. Carrying out of interrow processings, 
besides struggle against weeds supports the top layer of 
earth in a friable condition that improves aeration and water 
penetration of arable soils. Chernozems of a forest-steppe 
zone of Trans-Ural, long time used under an arable land, are 
characterized by fast reconsolidation that is unacceptable 
for corn. Therefore carrying out of interrow processings - 
pledge of high crops of the corn which is grown up as on 
grain, and green weight. Researches are spent in territory 
of Joint-Stock Company «Central» of Zavodoukovsk area of 
the Tyumen region. In article influence of interrow processing 
on structurally-modular structure of leached chernozem 
which direct impact on consolidation processes makes is 
presented. It is established, that interrow processing has long 
positive an effect on it. In work dependence of a productive 
moisture on various doses of fertilizers on planned 
productivity to 6,0 t/hectares of grain of corn is considered, 
positive influence of interrow processing 8-9 sheets spent 
to a phase on preservation of a soil moisture is established. 
In article calculation of factor of water consumption of corn 
depending on doses of fertilizers on planned productivity 
to 6,0 t/hectares of grain which considerably decreases 
with increase in doses of mineral fertilizers is carried out. 
Insignificant positive influence of interrow processing on 
quantity of consumed water for reception 1 t corn grains is 
established.

Keywords: Corn, interrow cultivation, soil, phase of 
development, doses of fertilizers, structural-aggregate 
composition, density, available moisture, the ratio of water 
consumption.
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Кукуруза формирует урожай как зерна, так и зеленой массы в несколько раз выше, чем 
другие сельскохозяйственные культуры. Из�за уникального сочетания углеводов и ами-
нокислот ее зерно является незаменимым компонентом для приготовления комбикормов. 
Оно содержит более 12% белка, более 5%, жира, а так же большое количество витаминов и 
минералов, тогда как зерно пшени�ы – 8,5�13% белка и 2,5% жира [1, 2, 3, 4]. 

Одним из важных аспектов получения высокого урожая кукурузы является поддержание 
благоприятных агрофизических свойств почвы, оказывающих значительное влияние на ее 
развитие в течение вегета�ии. По мнению А.Э. Панфилова (2004), оптимальная плотность 
почвы для кукурузы находится в пределах от 1,1 до 1,2 г/см3, такое сложение обеспечивает 
хорошую аэра�ию, необходимую для нормального прорастания кукурузы и дальнейшего ее 
роста и развития. Кукуруза лучше других сельскохозяйственных растений использует по-
чвенную влагу из�за хорошо развитой корневой системы, развитие которой во многом зависит 
от почвенного сложения и структуры. Оптимальные запасы продуктивной влаги в метровом 
слое для развития кукурузы составляют 120�140 мм и 20�40 мм в пахотном [5, 6, 7].

Уплотнение пахотного горизонта затрудняет развитие корней растений кукурузы и 
ухудшает аэра�ию, что приводит к снижению потребления питательных веществ и воды. 
Кукуруза – засухоустойчивое растение, но недостаток влаги в период ее активного потребле-
ния, особенно в сочетании с атмосферной засухой, вызывает увядание, снижает фотосин-
тетическую активность, также нарушает про�есс оплодотворения, тем самым значительно 
снижает урожайность как зерна, так и зеленой массы.

Региональной особенностью почв лесостепной зоны Зауралья является склонность 
к формированию плотной почвенной корки, ухудшающей агрофизические свойства. Это 
обусловлено своеобразным гранулометрическим составом [8]. Плотность пахотного слоя 
основных почв Тюменской области варьирует в пределах от 1,0 до 1,5 г/см3 в зависимости 
от типа почв и приема их обработки. Как отмечают исследователи, уплотнение верхнего 
слоя почвы происходит уже к кон�у июня, что нарушает воздухообмен и движение воды в 
период активного роста кукурузы [9]. Применение междурядной обработки способствует 
разрушению почвенной корки и формирует мульчирующий слой, который улучшает аэра-
�ию и сохраняет продуктивную влагу в верхних слоях почвы. Также следует учесть, что 
увеличение аэра�ии стимулирует аэробную микрофлору и тем самым улучшает пищевой 
режим кукурузы.

Как показали исследования кафедры почвоведения и агрохимии, в течение вегета�ии 
почва накапливает до 70 кг азота текущей нитрифика�ии, и проведение междурядной об-
работки может увеличить этот показатель до 90�100 кг/га [10]. 

Количество влаги в наших почвах перед посевом кукурузы составляет около 160 мм, за 
год выпадает в среднем 380�450 мм осадков, период вегета�ии в среднем – 220 мм осадков, 
что в совокупности позволяет получать урожай до 6,5 т/га зерна кукурузы [11, 12, 13].

Объекты и методика исследований. Исследования проводились на территории сель-
скохозяйственного предприятия ЗАО «Центральное» Заводоуковского района Тюменской 
области в 2016 г. Схема опыта предусматривала варианты: 1) контроль (естественный агро-
фон); 2) NPK 4,0 т/га (N80P60K60); 3) NPK 5,0 т/га (N110P80K80); 4) NPK 6,0 т/га (N150P100K100). 
Схема опыта также включала варианты с междурядной обработкой (МО) и без междурядной 
обработки.

Осенью после уборки предшественника проводили отвальную обработку почвы плуга-
ми с предплужниками на глубину 23�25 см. �оронование проходило весной по физически 
спелой почве в два следа боронами �ЗСС�1,0. Удобрения на планируемую урожайность 
вносили сеялками СЗП�3,6 перед предпосевной культива�ией, которая проводилась 
культиватором КПС�4. Сеяли сеялками точного высева СУПН�8А с междурядьем 70 см 
и нормой высева 70 тыс. семян на гектар. Междурядную обработку проводили культива-
тором КМН�4,2 в фазу 8�9 листа на глубину 3�4 см. В опыте высевался  гибрид кукурузы 
�адожский 148 (ФАО 150).

Почва – чернозем сильновыщелоченный, маломощный, тяжелосуглинистый, сформиро-
вавшийся на карбонатных лессовидных суглинках. Морфологические признаки и основные 
свойства характерны для почв юга Тюменской области [14, 15]. Влажность почвы определяли 
термостатно�весовым методом, запасы продуктивной влаги рассчитывали по Качинскому, 
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плотность почвы – методом Качинского в 12�ти кратной повторности, структурно�агрегатный 
состав – методом сухого просеивания по Саввину.

Результаты исследований. Перед посевом кукурузы содержание агрономически �енных 
агрегатов (10�0,25 мм) варьировало по вариантам в пределах 70�73%, что соответствовало 
хорошему структурному состоянию (табл. 1). Содержание агрегатов более 10 мм было в 
пределах 24�27%. Плотность пахотного горизонта (0�30 см) варьировала от 0,9 до 1,0 г/см3, 
что соответствовало рыхлому сложению почвы. В подпахотном слое (30�40 см) плотность 
сложения была 1,18 г/см3 (табл. 2).

Табли�а 1
Влияние междурядной обработки на структурно-агрегатный состав пахотного слоя 

чернозема выщелоченного при выращивании кукурузы, %
�ез междурядной обработки

Вариант

содержание структурных агрегатов, %
8�9 лист  �ветение уборка

10�0,25 
мм >10 мм 10�0,25 

мм >10 мм 10�0,25 
мм >10 мм 10�0,25 

мм >10 мм

контроль 72 24 64 30 65 30 62 35
NPK на 4,0 т/га 73 25 63 30 64 29 60 36
NPK на 5,0 т/га 71 26 66 31 63 30 60 35
NPK на 6,0 т/га 72 25 63 31 64 30 61 34

с междурядной обработкой
контроль 70 25 75 22 70 25 68 28
NPK на 4,0 т/га 72 26 73 23 69 24 65 29
NPK на 5,0 т/га 70 27 72 23 69 25 64 29
NPK на 6,0 т/га 73 26 73 22 68 25 66 28

Табли�а 2
Влияние междурядной обработки на плотность почвы в посевах кукурузы, г/см3

Слой, 
см

Перед 
посевом

Всхо-
ды

5�6 
лист 8�9 лист Цветение Уборка НСР

без 
МО

без 
МО

без 
МО

без 
МО МО без 

МО МО без 
МО МО

0�10 0,90 0,97 0,98 1,15 0,85 1,21 1,05 1,15 1,18 0,06
10�20 0,90 1,01 1,01 1,18 1,1 1,24 1,2 1,2 1,2 0,05
20�30 1,00 1,12 1,06 1,1 1,1 1,28 1,25 1,28 1,24 0,07
30�40 1,18 1,21 1,22 1,25 1,25 1,3 1,28 1,28 1,33 0,07

В фазу 8�9 листа на варианте без междурядной обработки фрак�ия 10�0,25 мм составляла 
63�66%, содержание глыбистых части� увеличилось до 30�31%. Пахотный горизонт уплот-
нился до 1,18 г/см3, что соответствовало среднеплотному сложению почвы, подпахотный слой 
уплотнился до 1,25 г/см3. Проведенная междурядная обработка в фазу 8�9 листа кукурузы 
способствовала улучшению структурно�агрегатного состава. Содержание агрономически 
�енных агрегатов составило 72�75 %, тогда как на варианте без междурядной обработки 
этот показатель был на уровне 63�66%. Глыбистая фрак�ия в вариантах с междурядной 
обработкой уменьшилась с 25�27 до 22�23%. Плотность почвы в слое 0�10 составила 
0,85 г/см3, что на 26% меньше варианта без междурядных обработок. В слое 10�20 см, кото-
рый не подвергался механической обработке, плотность уменьшилась на 7% относительно 
варианта, где междурядная обработка отсутствовала. В слое 20�40 см разни�ы в плотности 
сложения не наблюдалось. Наши исследования показали, что внесенные минеральные удо-
брения не влияют на планируемую урожайность и на структурно�агрегатный состав, разни�а 
находилась в пределах ошибки опыта. 
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Отбор проб в фазу �ветения кукурузы показал, что на вариантах без междурядной об-
работки содержание агрономически �енных агрегатов и глыбистых части� практически не 
изменилось по сравнению с предыдущей фазой. Плотность почвы по всему пахотному слою 
увеличилась от 1,21 до 1,28 г/см3, что соответствует плотному сложению почвы, которое 
превышает оптимальные значения для выращивания кукурузы. Проведенная междурядная 
обработка оказала длительное положительное влияние на содержание агрономически �енных 
агрегатов – их количество было выше на 5�7% по сравнению с вариантами, где обработки 
не предусматривались. В фазу �ветения плотность почвы в слое 0�10 см была на 13% ниже, 
чем на варианте без междурядной обработки.

К моменту уборки кукурузы на вариантах без междурядной обработки содержание 
агрономически �енных агрегатов уменьшилось до 60�62%, тогда как содержание глыбистых 
агрегатов увеличилось до 34�36%, такая же закономерность наблюдалась и на варианте с 
междурядной обработкой, фрак�ия 10�0,25 мм и  >10 мм составила 64�68 и 28�29% соответ-
ственно. К началу уборочных работ эффект от междурядной обработки полностью исчез.

Кукуруза экономично расходует воду – на образование 1 кг сухого вещества ей доста-
точно 200�250 кг воды. Это ниже чем у пшени�ы, ячменя и овса. 

В наших исследованиях содержание продуктивной влаги в метровом слое составляло 
160�164 мм (табл. 3), из которых 16 мм приходилось на пахотный горизонт. Влагообеспечен-
ность была хорошей.

Табли�а 3
Влияние междурядной обработки на запасы продуктивной влаги 

в посевах кукурузы, мм

Вариант Слой

Перед 
посевом Всходы 5�6 

лист 8�9 лист Цветение Уборка

без МО без МО без 
МО

без 
МО МО без 

МО МО без 
МО МО

контроль
0�30 16 15 24 18 20 16 18 15 16

30�100 149 135 155 154 156 163 164 161 161

NPK 4 т/га
0�30 16 16 23 15 22 17 20 15 16

30�100 151 136 155 144 141 135 132 120 120

NPK 5 т/га
0�30 16 15 22 14 17 15 16 15 16

30�100 150 137 154 119 122 102 97 90 90

NPK 6 т/га
0�30 16 16 22 15 20 17 19 15 17

30�100 149 137 154 118 119 107 106 90 91

Довсходовый период проходил при дефи�ите атмосферных осадков, в связи с этим со-
держание влаги в метровом слое снизилось на 10�15 мм по сравнению с вариантом перед 
посевом. 

В фазу 5�6 листа кукурузы в связи с большим количеством осадков выпавших в июне, 
что на 35% выше средних многолетних данных, содержание влаги в метровом слое увели-
чилось до 176�178 мм, на слой 0�30 см приходилось 22�24 мм.

В фазу 8�9 листа содержание влаги в метровом слое на контроле составляло 172 мм, 
в пахотном слое – 18 мм. Увеличение доз удобрений на планируемую урожайность 5,0 и 
6,0 т/га привело к значительному снижению влаги в слое 0�100 см до 133 мм, на пахотный 
слой в этих вариантах приходилось около 10 % от общего содержания влаги в метровом 
слое. На естественном агрофоне проведенная междурядная обработка в эту фазу не оказала 
влияния на содержание влаги в метровом слое. Однако, в  вариантах с урожайностью 5,0 и 
6,0 т/га зерна междурядная обработка способствовала сохранению влаги в пахотном слое, 
ее содержание на 25�30% выше, чем без применения междурядной обработки.

В фазу �ветения содержание влаги в метровом слое на естественном агрофоне состав-
ляло 179 мм, с  увеличением доз удобрений на урожайность до 6,0 т/га зерна содержание 
доступной влаги закономерно снижалось до 124 мм. Проведенная междурядная обработка 
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в фазу 8�9 листа оказала влияние лишь на слой 0�30 см, ее содержание было выше на 9�15% 
по сравнению с вариантами без междурядной обработки. Изменения же в слое 30�100 см 
были незначительны.

Перед уборкой содержание влаги в метровом слое в зависимости от доз удобрений ва-
рьировала в широких пределах, однако в пахотном горизонте содержание доступной влаги 
составляло 15 мм. Проведенная ранее междурядная обработка оказывала незначительное 
влияние на содержание влаги в пахотном слое, разни�а по сравнению с вариантами без 
междурядной обработки составляла 7�12%.

Наши иследования, проведенные на черноземе выщелоченном, показали, что коэффи-
�иент водопотребления на естественном агрофоне составляет 104 мм/т зерна (рис. 1), про-
веденная междурядная обработка на этом варианте способствовала сокращению потребления 
доступной влаги на 7%.  

рис. 1. Влияние междурядной обработки на коэффициент 
водопотребления кукурузы, мм/т 

На варианте с планируемой урожайностью 4,0 т/га коэффи�иент водопотребления был 
ниже, чем на контроле, на 10%, проведенная междурядная обработка на этом варианте не 
оказала влияния на изменение потребления воды.

На варианте без междурядной обработки на планируемую урожайность 5,0 и 6,0 т/га 
коэффи�иент водопотребления составил 88 и 75 мм/т, проведенная междурядная обработка 
способствовала снижению расхода воды на 9% и 8% соответственно.

Выводы
1. Междурядная обработка, проведенная в фазу 8�9 листа, способствовала улучшению 

структурно�агрегатного слоя почвы, ее положительное действие наблюдалось до фазы �ве-
тения кукурузы.

2. Междурядная обработка положительно сказалась на изменении плотности почвы под 
кукурузой, разни�а с вариантами без междурядной обработки в фазу �ветения составила до 
13%, в фазу уборки междурядная обработка не оказывала эффекта.

3. Проведенная междурядная обработка способствует сохранению влаги в метровом 
слое почвы. В фазу �ветения кукурузы она оказала положительное влияние лишь на пахот-
ный горизонт. В фазу уборки разни�а в содержании влаги в почве была незначительной.

4. Количество потребляемой воды на 1 т/га на естественном агрофоне составило 104 
мм/т, увеличение доз удобрений на планируемую урожайность до 6,0 т/га способствовало 
более экономичному расходу воды.

5. Междурядная обработка оказала незначительное снижение водопотребления на 
вариантах с естественным агрофоном и на вариантах с планируемой урожайностью на 5,0 
и 6,0 т/га.
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Современные высокоточные технологии возде-
лывания предполагают использование биологически 
полноценных, однородных семян с высокой полевой 
всхожестью. Вопросы контроля качества семян являются 
актуальными в рассматриваемом контексте.  Тради-
ционные методы оценки качества семян отличаются 
трудоемкостью, длительностью в исполнении и малой 
информативностью. Современный уровень научных 
исследований требует применения инструментальных 
автоматизированных методов оценки качества семян, 
позволяющих получить больше информации в более 
короткие сроки. Сотрудниками Агрофизического НИИ 
(АФИ), Санкт-Петербургского электротехнического уни-
верситета (СПбГЭТУ) и ВНИИ селекции и семеноводства 
овощных культур (ВНИИССОК) в совместной работе 
было проанализировано качество семян тыквенных ово-
щных культур: пяти образцов огурца, трех – тыквы, трех 
– кабачка и двух – патиссона методом рентгенографии. 
Семена тыквенных овощных культур оказались показа-
тельным объектом для рентгеновского анализа. За счет 
плоской формы они легко и одинаково ориентируются 
для съёмки, что очень важно в сравнительном анализе, 
достаточно большая площадь семени в этой позиции 
позволяет различать детали зародыша. По результатам 
анализа многочисленных рентгенограмм семян различ-
ных сортообразцов огурца, тыквы, кабачка и патиссона 
выявлены и идентифицированы основные дефекты и 
недостатки внутренней структуры, снижающие их ка-
чество. Это недоразвитость семядолей, отделенность, 
сдвиг семядолей и различные аномалии в развитии и 
укладке зародыша. Каждый из этих дефектов приво-
дит к потере или снижению жизнеспособности семян. 
Метод рентгенографии может применяться для анализа 
качества семян тыквенных культур как информативный, 
экспресс-метод, сохраняющий анализируемые пробы 
семян для дальнейшей работы.

Ключевые слова: рентгенография, качество семян, 
дефекты, зародыш, всхожесть семян, тыквенные, про-
ростки. 

УДК 581.524:635.53

Ф.Б. Мусаев1, А.Ф. Бухаров2

ВЫЯВлЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАцИЯ ДЕФЕКТОВ 
СЕМЯН ТЫКВЕННЫХ КулЬТуР МЕТОДОМ РЕНТГЕНОГРАФИИ

1ФГБНУ «Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур», 
Московская область, Одинцовский район

2ФГБНУ«Всероссийский НИИ овощеводства», 
Московская область, Раменский район

Farkhad B. Musaev1, Alexander F. Buharov2

DETECTION  AND IDENTIFICATION OF DEFECTS OF SEEDS OF pUMpKIN CUlTURES 
bY X-RAY DIFFRACTION METOD

1All-Russian Research Institute of Vegetable Breeding and Seed Production
2All-russian scientifically - an exploratory institute vegetable

The modern high-precision technologies of cultivation 
assume use of biologically full, homogeneous seeds with 
high field viability. Questions of quality control of seeds are 
urgent in the considered context. Traditional methods of 
quality control of seeds differ in labor input, lasting execution 
and small informational content. The modern level of 
scientific research demands application of the instrumental 
automated methods of quality control of the seeds allowing 
to obtain more information and in more short terms. A staff 
of Agrophysical scientific research institute (AFI), the St. 
Petersburg electrotechnical university (SPbETU) and the All-
Russian Research Institute of Vegetable Breeding and Seed 
Production   (RRIVBSP) in collaboration was are analyzed 
quality of seeds of cucurbits vegetable crops: five varieties 
of a cucumber, three - a pumpkin, three – a marrow and two 
– a squash by X-ray method. Seeds of cucurbits vegetable 
crops were an exponential object for the x-ray analysis. 
At the expense of a flatness they easily and identical are 
guided for shooting that is very important for the comparative 
analysis, rather larger area of a seed in this position allows 
to distinguish embryo details. By results of the analysis of 
numerous roentgenograms of seeds of various varieties of 
a cucumber, a pumpkin, a marrow and a squash the main 
defects and limitations of internal structure reducing their 
quality are revealed and identified. It is abortive embryo, 
an unbound, shift by a cotyledon and various anomalies in 
development and folding of a embryo. Each of these defects 
lead to loss or decrease in viability of seeds. X-ray method 
can be applied to the analysis of quality of seeds of cucurbits 
crops as informative, the quick test keeping the analyzed 
test of seeds for further work.

Keywords: X-ray diffraction, seeds quality, defects, 
embryo, seed germination, cucurbits, seedling
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Введение 
Вопросы формирования биологически полно�енных, однородных, здоровых семян 

с высокой полевой всхожестью представляют собой серьезную проблему семеноводства 
сельскохозяйственных растений, а современные высокоточные технологии возделывания 
предполагают их использование.  

Тради�ионные методы о�енки качества семян зачастую трудоемки, длительны в ис-
полнении и менее информативны. Современный уровень научных исследований требует 
применения инструментальных автоматизированных методов о�енки качества семян, по-
зволяющих получить больше информа�ии в более короткие сроки.

В совместной работе сотрудников Агрофизического НИИ (АФИ), Санкт�Петербургского 
электротехнического университета (СПбГЭТУ) и ВНИИ селек�ии и семеноводства овощных 
культур (ВНИИССОК)  было проанализировано качество семян тыквенных овощных куль-
тур. Представители семейства Тыквенные выращивают во всех странах мира. В культуру 
введено более 20 видов. Плоды различных видов используются в пищу как лекарство, для 
изготовления сосудов, получения губки и набивочного материала. В качестве овощных воз-
делываются огуре�, тыква, кабачок, патиссон [1]. Семена у овощных тыквенных культур 
плоские, имеют твердую устойчивую оболочку. Основные питательные вещества (жирное 
масло и белковые включения) находятся в семядолях зародыша. Семядоли плоские, зародыш 
прямой. Корешок значительно короче семядолей [2]. 

Требования к качеству семян овощных тыквенных культур очень высокие [3]. Такие по-
казатели могут быть достигнуты только при высокой агротехнике возделывания культуры, 
технологичной послеуборочной доработке семян и эффективном контроле качества. Поэтому 
�елью настоящих исследований было изучение возможности выявления и идентифика�ии 
дефектов семян овощных тыквенных культур методом микрофокусной мягколучевой рентге-
нографии. Ранее подобные работы проводились на семенах зонтичных и бобовых овощных 
культур [4, 5, 6].

материал и методы
Материалом для исследований послужили семена пяти образ�ов огур�а, трех образ�ов 

тыквы, трех – кабачка и двух – патиссона.
Анализ внутренней структуры семян проведен согласно методике микрофокусной 

рентгенографии [7] и рентгенографического анализа качества семян овощных культур [8] на 
кафедре электронных приборов и устройств СПбГЭТУ. Рентгенографические съемки семян 
проведены на передвижной рентгендиагностической установке ПРДУ�2 и РМ�1 [9,10]. Режи-
мы съемки: напряжение � 22 кВ, сила тока � 120 мкА, экспози�ия � 3 секунды на установке 
ПРДУ�2 и 40 кВ, 60 мкА, 5 секунд на установке РМ�1.

Проведено индивидуальное проращивание семян на фильтровальной бумаге на стеклянных 
пластинках в термостате, а также о�енка всхожести партии семян по ГОСТ 12038�84 [19].

Фотографирование семян, проростков и растений проведено в фотолаборатории ВНИ-
ИССОК на профессиональном фотоаппарате CANON�5D c макрообъективом CANON�100 
с разрешением 12�24 мегапикселей.

результаты исследований
Путём сопоставления рентгенограмм семян пяти образ�ов огур�а разных лет репродук-

�ии (рис. 1.) и результатов их проращивания (рис. 3.) были выявлены рентгенографические 
признаки дефектов их внутренней структуры,  снижающих жизнеспособность и качество 
проростков. 

Из этих признаков достаточно легко определяются: разного рода дефекты (затемнения 
разной степени выраженности и площади), дефекты зачаточного ростка также в виде участ-
ков с высокой оптической плотностью; «отделённость семядолей», когда оба края семядоли 
вблизи корешка или только один  отделены (чёрная полоска) от собственно зародыша (рис. 
1, семена №№ 3, 4, 6, 43…);  невыполненность зародыша, когда оболочка семени внутри 
оказывается пустой или заполненной лишь частично (рис. 1, семя №48). Дефект зачаточного 
ростка встречается чаще других по всем образ�ам: 34�98%, отделённость семядолей  также 
встречается часто. 
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рис. 1. рентгенограмма семян огурца сорта Водолей, 2010 г.

                 а                                 б                           в г
рис. 2. рентгенографические признаки семян огурца: а – нормальное; 

б – недовыполненное; в – невыполненное (пустое); г – аномально развитое
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Макрорентгенсъемка отдельных семян позволяет визуализировать недостатки вну-
тренней структуры более четко: нормальное семя выделяется в рентгенограммах светлым 
овалом (рис. 2�а), недоразвитые семена – с разной площадью темной проек�ии  (рис. 2�б, 
в), аномально развитые семена выделяются  линейным сочетанием света и тени (рис. 2, г).

 Сопоставление результатов проращивания семян огур�а «�иния 29» с их рентгеновски-
ми проек�иями выявило, что признак «отделённость семядолей» оказался определяющим 
жизнеспособность для семян, его имеющих (рис. 4, №2, 4, 7). Они или не проросли (№7), 
или только наклюнулись (4), или дали уродливый росток (№2) (рис. 5.). 

У непроросших семян, кроме того, силуэт зачаточного ростка на рентгенограмме может 
быть или размыт и тёмен (№6), или нетипичен по форме (№9), у проросших нормально, 
напротив,  светлый (значит – плотный) и имеет правильную форму (№5 на рис. 5.). Данное 
наблюдение фиксирует саму тенден�ию. �олее чёткая зависимость определяется при анализе 
большего объёма материала. 

рис. 3. результаты  проращивания семян огурца сорта Водолей, 2010 г.
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На рисунках №№ 6 и 7 представлены общий вид семян, их рентгенограмма и фото-
графия  проростков тыквы крупноплодной – C. maxima D. Сопоставление рентгенограмм 
семян с результатами их проращивания  позволяет идентифи�ировать рентгенографические 
признаки, обнаруживающие скрытые дефекты внутренней структуры семян.

 Так, на фотографии  семена №№ 15 и 16 не выглядят сильно отличающимися, разве что 
имеют незначительную разни�у по �вету, не связанную с жизнеспособностью или всхоже-
стью, что следует из анализа всей группы. 

Но рентгеновские образы их резко отличаются. Проек�ия семени №15 имеет ровную 
светлую окраску, №16 – равномерно тёмную, что говорит о том, что оно представляет собой 
пустую оболочку.  Это отражается и в результатах проращивания: 15�е дало росток, 16�е  
осталось лежать без изменений. Если вся проек�ия семени тёмная, в отличие от полностью 
светлой в контроле, то этот признак легко определяется, он сразу «бросается в глаза».   

 рис. 5.  результаты индивидуального проращивания семян огурца линия 29 

рис. 4. рентгенографическое изображение семян огурца линия 29
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Но есть и микропризнаки, которые можно заметить только вглядываясь и то только по-
сле того, как он идентифи�ирован как один из значимых и потому ожидаем. Таким является 
маленькая тень на проек�ии корешка зародыша, которая также может иметь фатальные по-
следствия для семени: семя №9, при сравнении с № 8 (рис. 8). На рентгенограммах могут 
быть обнаружены признаки, имеющие количественно�негативные следствия для имеющего 
их семени. Так, один из них – нерегулярные тени на проек�ии семядолей. Например, семя 
№3 на рисунке 8 имеет такие тени и, по сравнению с семенем №4, с чистой, светлой про-
ек�ией семядолей, дало проросток заметно меньшего размера.

   

рис. 6.  Фотография и рентгенограмма семян тыквы крупноплодной

рис. 7.   результаты проращивания семян тыквы крупноплодной
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Семена кабачка (Cucurbita pepo var. giromontla Duch.) и патиссона (Cucurbita pepo var. 
patisson Duch.) схожи морфологически, отличаются только по размеру. Масса 1000 семян 
кабачка – 120�130 г, патиссона – 80�90 г [2]. На рисунке 9 представлена общая рентгенограмма 
семян и фотография проростков семян патиссона.  

Сопоставление рентгеновского снимка семян образ�а с результатами их проращивания 
позволило выделить следующие хозяйственно значимые признаки. Семена  №3 и №8 обна-
руживают сдвиг семядолей относительно друг друга. Оба семени не проросли.

рис. 8. Фотография  и рентгенограмма семян и фотография проростков тыквы 

рис. 9. рентгенограмма семян и фотография проростков патиссона
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рис. 10. Семена патиссона с «потемнением проекции» и их жизнеспособность

рис. 11. Признак «недоразвитость семядолей» в связи с жизнеспособностью семян

Недоразвитость семядолей по толщине, выражающаяся в потемнении их проек�ии, 
свидетельствует о низкой жизнеспособности семени вплоть до отсутствия таковой, что 
демонстрирует рисунок 10.

Следует отметить, что наиболее отри�ательно сказывается неравномерное, пятнистое 
потемнение проек�ии, даже если усреднённая оптическая плотность проек�ии близка к нор-
ме  (семя №26). Этому же отвечает и семя №29, которое, имея равномерное (и не слишком 
глубокое)  потемнение проек�ии, всё же дало корешок в противоположность семенам №26 
и 28, также имеющим тёмные проек�ии. 

Недоразвитость семядолей может отражаться на снимках не только потемнением их про-
ек�ии, но и уменьшением их площади, когда между оболочкой и краем семядоли остаётся 
пространство шириной более толщины оболочки (рис. 11). Если проек�ия семядолей заметно 
отстаёт от оболочки, то, как правило, она имеет или общее, или частичное потемнение.

Заключение 
Таким образом, рентгенографический метод является информативным, экспрессным и 

«неразрушающим» методом для анализа качества семян тыквенных овощных культур. Се-
мена данных культур являются показательным объектом для рентгеновского анализа. �удучи 
плоскими, они легко и однозначно ориентируются для съёмки, что очень важно для сравни-
тельного анализа, достаточно большая площадь семени в этой пози�ии позволяет различать 
детали зародыша. Признаки дефектности: недоразвитость зародыша, пустосемянность, сдвиг 
и смещение семядолей, аномальное их развитие сравнительно легко идентифи�ируются. 
Учитывая высокую стоимость сортовых и гибридных семян и  их микро�расфасовку бук-
вально по несколько семян, именно рентгеновский метод может гарантировать их высокое 
качество, не пропустив ни одного ущербного по внутренней структуре семени.
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В.С. Паклин

КуКуРузА – ТРЕБОВАТЕлЬНАЯ КулЬТуРА К уСлОВИЯМ ВЫРАщИВАНИЯ 
(аналитический обзор)

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 
г. Тюмень

  Vladimir S. Paklin
CORN CUlTURE DEMANDING TO GROWING CONDITIONS (ANAlYTICAl REvIEW)

Northern Trans-Ural State Agricultural University

В статье представлены обобщенные сведения ис-
точников литературы о биологических особенностях 
кукурузы, ее реакции на климатические факторы и 
элементы питания, рассмотрены направления исполь-
зования зерна.

Кукуруза − одна из основных культур мирового 
земледелия. Благодаря высокой урожайности, разно-
стороннему использованию и успехам селекции кукуруза 
значительно продвинулась на север. Мировые площади 
под этой культурой постоянно расширяются.

Примерно две трети мирового производства кукурузы 
выращивают на корм сельскохозяйственным животным 
и птице. 

Ведущая роль кукурузы в мировом земледелии 
определяется высокой урожайностью и многогранностью 
ее использования в различных отраслях народного хо-
зяйства. Зерно кукурузы – необходимый ресурс для фор-
мирования кормовой базы животноводства. Устойчивое 
развитие животноводства в регионах напрямую связано 
с возможностями получения высоких урожаев зерна.

В некоторых странах урожайность зерна составляет в 
среднем почти 10т/га. Кукуруза является одним из самых 
высококалорийных источников энергии для кормления 
домашнего скота, который обеспечивает больше жира, 
чем пшеница и ячмень, однако содержит меньше белка, 
чем зерно хлебных злаков. В статье отмечена избира-
тельная способность гибридов кукурузы к внесению 
минеральных удобрений, а также зоне ее возделывания, 
что обусловлено наследственными особенностями 
гибридов кукурузы. Выращивание кукурузы в Северном 
Зауралье на зерно возможно, если подобрать новые 
гибриды растений, которые будут способны выдержать 
климатические условия зоны возделывания.

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, элементы мине-
рального питания, урожайность, всходы, температурный 
фактор, рельеф местности, лесостепная зона Тюменской 
области. 

The article summarizes the literature sources of 
information on the biological characteristics of maize, its 
response to climatic factors and batteries, discussed ways 
of using grain.

Corn is one of the world's major agriculture crops. Due 
to its high yield, versatile use and breeding success of corn 
has advanced to the north. The world area under this culture 
is constantly expanding.

About two-thirds of world production of maize is grown 
to feed livestock and poultry.

The leading role of corn is determined by high pro-
ductivity and versatility of its use in various sectors of the 
national economy in world agriculture. Grain corn - the 
necessary resources for the formation of livestock forage 
base. Sustainable development of livestock in areas directly 
related to the possibility of obtaining high yields of grain.

In some countries, grain yield an average of almost 10 
tons / ha. Corn - it is one of the most dense energy sources 
for feeding livestock that provides more fat than wheat and 
barley, but contain less protein than cereal grains. The article 
noted selective ability of maize hybrids to the introduction 
of fertilizers, as well as its area of cultivation, which is due 
to hereditary characteristics of corn hybrids. Growing corn 
in North Trans-Ural grain is possible if the new hybrids to 
choose plants that will be able to withstand the climatic 
conditions of the cultivation area.

Keywords: corn, hybrid, mineral nutrients, yield, 
germination, temperature factor, topography, forest-steppe 
zone of the Tyumen region.
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Кукуруза – одна из наиболее древних и распространенных в мире злаковых культур. Её 
уникальность состоит в высокой потен�иальной урожайности и широкой универсальности 
использования. Эта культура имеет большое агрономическое и экономическое значение. 
Она является хорошим предшественником для многих культур, в том числе для пшени�ы. 
Потребность страны в зерне кукурузы около 10 млн. тонн. Стабильное повышение произ-
водства зерна будет осуществляться преимущественно не за счет увеличения площадей, 
а за счет значительного повышения урожайности на основе использования современных 
технологий, исключения на рынке фальсифи�ированных семян, внедрения в производство 
высокоурожайных гибридов, соответствующих почвенно�климатическим условиям кон-
кретных регионов [1, 2].

Ведущая роль кукурузы в мировом земледелии определяется высокой урожайностью 
и многогранностью ее использования в различных отраслях народного хозяйства. Зерно 
кукурузы – необходимый ресурс для формирования кормовой базы животноводства. Устой-
чивое развитие животноводства в регионах напрямую связано с возможностями получения 
высоких урожаев зерна [3]. 

Ценность кукурузного зерна в том, что оно содержит до 70% углеводов, от 7 до 20% 
белка, 4�8% жирного масла, до 2% минеральных солей, витамины. 

Кукурузное зерно перерабатывают на муку, различные крупы, хлопья, палочки, крах-
мал, декстрин, патоку, глюкозу, сироп, спирт, пиво и другие продукты. Из него получают 
масло, витамин Е, глютаминовую кислоту. В России кукурузные пищевые продукты мало 
распространены. �ольше распространены кукурузные хлопья да недозревшие початки в 
вареном и свежем виде. Но во многих странах из кукурузы делают множество блюд, в том 
числе заменяющих хлеб.

В Российской Федера�ии у кукурузы два основных направления возделывания. На зерно 
кукурузу выращивают в основном в Северо�Кавказском, Нижневолжском, Центрально�
Черноземном регионах; на силос и зеленый корм – практически повсеместно.

Кукуруза относится к культурам, требовательным к пищевому режиму. Это связано с 
образованием большого объема вегетативной массы и потреблением значительного количе-
ства питательных элементов в относительно короткий период интенсивного роста растений. 
Неоспоримо, что из многих агротехнических приемов, оказывающих действенное влияние на 
рост, развитие и продуктивность кукурузы, основная роль принадлежит удобрениям [4].

По мнению С.К. Миронова [5], А.Э. Панфилова [6], потребление элементов питания 
зависит от скороспелости гибрида.  Авторы отмечают, что у раннеспелых форм наблюдалась 
высокая отзывчивость на фосфорно�калийное удобрение, в то время как у среднераннего 
урожайность определялась уровнем азотного питания.

Развитие селек�ии кукурузы на ультраскороспелость обеспечивает устойчивое произ-
водство зерна в северной зоне возделывания этой культуры в России, в частности, в Зауралье. 
Вместе с этим появление гибридов нового уровня скороспелости (ФАО 100�120) требует 
более детального изучения вопроса минерального питания кукурузы применительно к кон-
кретным природно�климатическим условиям выращивания [7].

Получение высокого гарантированного урожая зерна кукурузы возможно только при 
соблюдении всего комплекса агротехнических мероприятий, положительно влияющих на 
формирование урожая – использовании высокопродуктивных гибридов при оптимальном 
уровне технологии возделывания (системы питания, защиты, сроков сева, обработки почвы) 
[8, 9, 10].

Кукуруза отличается устойчивой отзывчивостью к удобрениям и интенсивным потре-
блением элементов минерального питания, которое в свою очередь зависит от ряда факто-
ров – почвенно�климатических условий региона возделывания, скороспелости гибрида и 
т.д. [11].

Планирование системы удобрений проводится исходя из назначения посевов кукурузы 
на зерно или на силос. При выращивании на зерно наиболее важным в питании кукурузы 
является не количество питательных веществ, внесенных с удобрениями, а соотношение 
между ними. Сбалансированное питание кукурузы на зерно позволяет избежать удлинения 
второй половины вегета�ии и способствует уборке урожая в оптимальные сроки. В первую 
очередь гибриды хорошо отзываются на внесение азотных удобрений, которые увеличивают 
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формирование початков при меньшей стеблевой массе. Максимальное потребление азота 
кукурузой начинается с фазы выметывания и продолжается до молочно�восковой спелости. 
Недостаток азота в почве задерживает развитие растений, снижает интенсивность фото-
синтеза и белкового обмена [12].

Потребность в элементах минерального питания является наследственным признаком 
гибрида кукурузы. У ряда гибридов выявлена избирательность в отношении отдельных 
элементов питания, с этим связана спе�ифическая реак�ия на состав удобрений. Выявлена 
неодинаковая отзывчивость различных гибридов кукурузы на возрастающие дозы полного 
минерального удобрения, что связано с различиями в поглощении элементов питания, интен-
сивности синтеза органического вещества, активности ферментных комплексов, динамики 
перераспределения продуктов метаболизма в надземные органы [13].

Минеральное питание раннеспелых гибридов кукурузы на черноземных почвах лесо-
степной зоны Западной Сибири до кон�а не оптимизировано. Для формирования высокого 
урожая нужна высокая обеспеченность элементами питания [14].

Сельскохозяйственная зона земледелия Тюменской области находится между 55° и 59° 
северной широты. Приход физиологически активной солнечной радиа�ии (ФАР) в лесо-
степной зоне за вегета�ионный период (80�110 суток) составляет 2,3�2,5 млрд. ккал/га. При 
таком количестве ФАР с учетом двухпро�ентного ее усвоения потен�иальная урожайность 
кукурузы может достигать 6,0 т/га зерна. Для получения более высоких урожаев коэффи�и-
ент использования физиологически активной солнечной радиа�ии растениями может быть 
увеличен благодаря подбору соответствующих гибридов, выбора места с учетом рельефа, 
экспози�ии полей и усовершенствованию агротехники, направленной на улучшение условий 
произрастания кукурузы [12].

Влияние температурного фактора на рост и развитие кукурузы достаточно хорошо 
изучено. При температуре почвы, равной 8�10 °С, возможно прорастание кукурузы, при 
минимальных температурах почвы затягивается довсходовый период, что может негативно 
сказаться на полевой всхожести и, в конечном итоге, снизит урожайность культуры. Всхо-
ды кукурузы способны переносить однократные утренние заморозки от �2 до минус 4 °С, 
при более низких температурах кукуруза погибает. В зоне Северного Зауралья последний 
весенний заморозок приходится на 26�27 мая. Заморозки такой интенсивности (до �4 °С) 
отмечаются только в первой декаде мая или позднее. Появление всходов кукурузы обычно 
происходит через 10�12 суток после посева, поэтому посев кукурузы в начале второй декады 
мая существенно снижает риск повреждения всходов. Также лучше выбирать для нее поля, 
расположенные на возвышенностях, и желательно южной или юго�западной экспози�ии. Это 
значительно уменьшит вероятность гибели кукурузы после осенних заморозков, которые в 
лесостепной зоне Тюменской области приходятся на третью декаду сентября. Обычно эти 
заморозки проявляются в низинах, тогда как на возвышенности в этот период сохраняется 
хоть минимальная, но все же положительная температура воздуха [13, 15].

Заключение
Следовательно, кукуруза − требовательная культура к зоне выращивания, климатиче-

ским условиям и элементам питания. Исследователи отмечают избирательную способность 
гибридов кукурузы к внесению минеральных удобрений, а также зоне ее возделывания, что 
обусловлено  наследственными  особенностями  гибридов  кукурузы.  Выращивание кукурузы 
в Северном Зауралье на зерно возможно, если подобрать новые гибриды растений, которые 
будут способны выдержать климатические условия зоны возделывания.
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Н.И. Татаркина, А.Е. Беленькая

ВлИЯНИЕ РАзНЫХ МЕТОДОВ ПОДБОРА 
НА МОлОЧНуЮ ПРОДуКТИВНОСТЬ КОРОВ ГОлШТИНСКОЙ ПОРОДЫ

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 
г. Тюмень

  Nina I. Tatarkina, Angelica E. Belenkaya
INFlUENCE OF DIFFERENT METHODS OF SElECTION ON DAIRY EFFICIENCY 

HOlSTEIN COWS
Northern Trans-Ural State Agricultural University

В статье приведены результаты исследования влия-
ния разных методов подбора на продуктивность коров 
голштинской породы в условиях племенного завода ОАО 
«Птицефабрика «Боровская» Тюменской области, рас-
считана экономическая эффективность производства мо-
лока при внутрилинейном и межлинейном разведении.

В процессе изучения влияния разных методов под-
бора на молочную продуктивность крупного рогатого 
скота голштинской породы установили, что при внутри-
линейном подборе более высокой продуктивностью 
характеризуется подбор Р. Соверинг × Р. Соверинг, так 
удой за 305 дней лактации составил 8110,9 кг, что на 
3% больше, чем от коров внутрилинейного подбора В.Б. 
Айдиал ×  В.Б. Айдиал и больше на 7%, чем от подбора 
М. Чифтейн × М. Чифтейн.

При кроссировании более высокой продуктивностью 
характеризуется кросс М. Чифтейн × Р. Соверинг. Удой за 
305 дней лактации у коров составил 7959,4 кг, в сравне-
нии с обратным кроссом  Р. Соверинг × М. Чифтейн удой 
за 305 дней лактации составил 7560,6 кг. Также имеет вы-
сокую продуктивность кросс М. Чифтейн × В.Б. Айдиал, 
так удой у коров за 305 дней лактации составил 7849,2 
кг, при обратном же кроссировании В.Б. Айдиал × М. 
Чифтейн продуктивность коров  составила 7230,6 кг.

Ключевые слова: подбор, линия, кросс-линия, 
внутрилинейный подбор, скрещивание, голштинская по-
рода, продуктивность, удой,  жир, белок, экономическая 
эффективность, базисная жирность.

The results of the study the effect of different selection 
methods on the productivity of Holstein cows in the conditions 
of breeding plant JSC «Poultry Farm» Bohr «Tyumen region, 
calculated economic efficiency of milk production at the intra-
line and interline breeding.

In the process of studying the effect of different methods 
of selection on milk productivity of cattle Holstein found that 
the intra-line selection of higher productivity is characterized 
by the selection of R.Sovering × R.Sovering, so milk yield for 
305 days of lactation was 8110.9 kg, which is 3% greater than 
that of cows intra-line matching V.B.Aydial × V.B.Aydial and 
more by 7% than rebounds from M.Chifteyn × M.Chifteyn.

When cross connection of higher productivity is 
characterized by cross M.Chifteyn × R.Sovering. The yield for 
the 305 days of lactation cows was 7959.4 kg, compared with 
a return crosscourt R.Sovering × M.Chifteyn milk yield for 305 
days of lactation was 7560.6 kg. It also has high productivity 
cross M.Chifteyn × V.B.Aydial, so milk yield in cows for 305 
days of lactation was 7849.2 kg, while the opposite is cross 
connection V.B.Aydial × M.Chifteyn productivity of cows 
was 7230.6 kg.

Keywords: selection, line, cross-line intra-line selection, 
cross-breeding, Holstein, productivity, milk yield, fat, protein, 
economic efficiency, fat base.
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Актуальность. Главным условием повышения продуктивности молочного скота явля-
ется эффективное использование природных ресурсов и генетического потен�иала крупного 
рогатого скота  [14, 16].

Современный породообразовательный про�есс в молочном скотоводстве большинства 
стран осуществляется с активным использованием голштинской породы [13].  В Тюмен-
скую область за последние несколько лет поступило значительное поголовье животных 
голштинской породы, поэтому изучение продуктивных и биологических показателей круп-
ного рогатого скота голштинской породы разного происхождения представляет высокий 
интерес [15, 9, 6].

Разведение по линиям в племенных хозяйствах должно оставаться одним из важнейших 
элементов в общей системе племенной работы с молочным скотом, существенно повышаю-
щим эффективность селек�ии [4].

В селек�ионно�племенной работе подбор имеет фундаментальное значение, так как 
основываясь на сохранении и усилении качественных хозяйственно�полезных признаков, по 
которым ведется отбор, он завершает работу по выявлению племенной �енности и отбору 
лучших животных для  их дальнейшего использования [7].

В племенной работе в стадах с высокой продуктивностью следует предусматривать 
программу использования тех животных, которые способны передавать своему потомству 
только полезные качества [2].

Подбор – это наиболее �елесообразное составление из отобранных животных родитель-
ских пар с �елью получения от них потомства с желательными качествами [12].

Система подбора позволяет существенно изменить основные константы, характери-
зующие генетический статус популя�ии и, следовательно, повлиять на эффективность 
дальнейшей селек�ии. При этом ускорение генетического про�есса достигается за счет 
использования внутрилинейных подборов и кроссов линий [3,4].

Преимуществом внутрилинейного подбора, по мнению авторов Эрнста �.К., Голубева 
А.А., являются стабильное наследование уровня признаков молочной продуктивности при 
снижении степени их изменчивости, обусловленное повышением уровня гомозиготности, 
в то время как при кроссе линии прогнозируется повышения уровня молочной продуктив-
ности как следствие увеличение гетерозиготности [17, 5].

Целью исследования являлось изучение влияния разных методов подбора на продук-
тивность коров голштинской породы.

Задачи исследования:
� сделать анализ внутрилинейного подбора по продуктивным качествам;
� изучить различные сочетания линий в кроссах по основным качественным и количе-

ственным признакам;
� рассчитать экономическую эффективность подбора животных.
материалы и методика исследований. Исследования проводились на одном из веду-

щих племенных заводов по голштинской породе в Тюменской области ОАО «Пти�ефабрика 
«�оровская». В этом хозяйстве созданы  наиболее благоприятные условия для разведения 
крупного рогатого скота голштинской породы, что подтверждается уровнем молочной про-
дуктивности, которая на протяжении ряда лет составляет более 8000 кг молока в год на одну 
корову [10, 11].

Нами были сформированы группы коров в зависимости от метода разведения: закрытое 
внутрилинейное разведение и открытое кросс�линейное скрещивание. Для характеристики 
молочной продуктивности коров использована информа�ионная система «СЕ�ЭКС», функ-
�ионирующая в хозяйстве. Первичный материал обработан биометрически в программе 
Microsoft Excel. �иометрическую обработку данных исследований проводили на основе 
общепринятых статистических методов [8].

результаты исследования и их обсуждение. Для проведения подборов быков�
производителей необходимо учитывать происхождение маточного стада и методы его по-
лучения. Так как животные родственных групп имеют большую схожесть между собой, чем 
другие представительни�ы стада, то  характеристика линий и их сочетаемость с другими 
проанализирована именно по этим группам (табл. 1.).
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Табли�а 1
Сочетаемость линий при разных методах подбора

Подбор
Дочери Матери Разни�а (Д±М)

удой, 
кг

жир, 
%

белок, 
%

удой, 
кг

жир, 
%

белок, 
%

удой, 
кг

жир,
%

белок, 
%

Вис �эк Айдал 1013415
В.�. Айди-
ал × В.�. 
Айдиал

7880,3±
83,8

4,3±
0,05

3,2±
0,01

8644,4±
271,6*

4,2±
0,04

3,2±
0,01* �764,1 +0,1 0

В.�. Айдиал 
× М. Чиф-

тейн
7230,6±
411,13

4,3±
0,05

3,1±
0,05

8010,2±
681,81

4,0±
0,05***

3,2±
0,04 �779,6 +0,3 �0,1

В.�. Айдиал 
× Р. Сове-

ринг
7751,2±

176,6
4,3±
0,14

3,1±
0,02

8901,8±
570,60

4,4±
0,20

3,1±
0,02 �1150,6 �0,1 0

Монтвик Чифтейн 95679
М. Чифтейн 
× М. Чиф-

тейн
7557,4±
120,87

4,2±
0,05

3,2±
0,01

8004,1±
229,75

4,3±
0,07

3,2±
0,01 �446,7 �0,1 0

М. Чифтейн 
× В.�. Ай-

диал
7849,2±
252,75

4,2±
0,12

3,2±
0,03

8387,9±
516,83

4,1±
0,12

3,2±
0,04 �538,7 +0,1 0

М. Чифтейн 
× Р. Сове-

ринг
7959,4±

74,69
4,7±
0,08

3,1±
0,02

8056,3±
158,3

4,3±
0,05

3,2±
0,01 �96,3 +0,4 �0,1

Рефлекшн Соверинг 198998
Р. Соверинг 
× Р. Сове-

ринг
8110,9±

78,84
4,3±
0,06

3,1±
0,01

8860,7±
178,53***

4,2±
0,05

3,2±
0,01* �749,8 +0,1 �0,1

Р. Соверинг 
× В.�. Ай-

диал
7560,6±
219,78

4,1±
0,10

3,2±
0,05

7282,7±
316,3

4,4±
0,10*

3,1±
0,03 +277,9 �0,3 +0,1

Р. Соверинг 
× М. Чиф-

тейн
7661,6±
228,01

4,1±
0,11

3,2±
0,02

8156,4±
343,83

4,4±
0,11

3,1±
0,02 �494,8 �0,3 +0,1

У дочерей линии В.�. Айдиал довольно однородная продуктивность по удою за 305 дней 
лакта�ии по жирномолочности и белковомолочности. В сравнении с матерями, продуктив-
ность дочерей не превышает продуктивность матерей.  В кроссе В.�. Айдиал ×Р. Соверинг 
удой за 305 дней лакта�ии у матерей больше продуктивности дочерей на 1150,6 кг. Мас-
совая доля жира в молоке дочерей кросса В.�. Айдиал × М. Чифтейн составила 4,3%,  что 
превышает этот показатель у матерей на 0,3%. В данной линии желателен внутрилинейный 
подбор, из всех сочетаний он имеет меньшее различие между удоями дочерей и матерей и 
положительную разность по жиру и белку.

При внутрилинейном подборе коров в линии М. Чифтейн разни�а между всеми про-
дуктивными показателями матерей и дочерей имеет отри�ательные показатели. В кроссе 
М. Чифейн × Р. Соверинг минимальная разни�а между удоем дочерей и матерей – 96,3 кг. 
Этот кросс характеризуется высокой жирномолочностью у дочерей (4,7%).

По удою в кроссе Р. Соверинг × М. Чифтейн отмечается положительная тенден�ия 
между продуктивностью дочерей и матерей (+277,9 кг), но содержание жира в молоке  имеет 
отри�ательную динамику. При внутрилинейном сочетании коров линии Р. Соверинг удой 
дочерей был больше продуктивности матерей на 749,8 кг. В этом подборе наблюдается по-
ложительная тенден�ия по жирномолочности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что наиболее лучшие сочетания при 
кроссировании коров линий М. Чифтейн и быков линий Р. Соверинг а также коров линий 
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М. Чифтейн и быков линий В.�. Айдиал. При этом можно получить минимальную разни�у 
в удое между дочерьми и матерями и высокую массовую долю жира. Из внутрилинейных 
сочетаний предпочтение следует отдать линии Р. Соверинг. 

Современные требования к молочному скотоводству в основном определяются эконо-
мической эффективностью производства молока [1].

Молоко должно иметь определённую базисную жирность. Российская базисная жир-
ность равна 3,4%, массовая доля белка – 3,0%. При расчётах с поставщиками количество 
молока пересчитывают на базисную жирность (зачетный вес).

Нами была рассчитана экономическая эффективность при внутрилинейном подборе 
(табл. 2). Экономическая эффективность от реализа�ии молока от коров кросс�линий при-
ведена в табли�е 3.

Табли�а 2
 экономическая эффективность от  внутрилинейного разведения

Показатель
�иния

В.�. Айдиал ×
В.�. Айдиал

М. Чифтейн × 
М. Чифтейн

Р. Соверинг × 
Р. Соверинг

Продуктивность за 305 дн. лакта�ии, кг 7880,3 7557,4 8110,9
Массовая доля жира, % 4,3 4,2 4,3
Массовая доля белка, % 3,2 3,2 3,1
Цена реализа�ия  1 кг молока, руб. 22,75 22,75 22,75
Количество молока при расчете на базисные 
показатели, кг

8983,5 8539,4 9246,4

Выручка от реализа�ии молока, тыс. руб. 204,4 194,3 210,4
Дополнительно получено выручки, тыс. руб. + 10,1 - + 16,1

Табли�а 3
экономическая эффективность от  использования кросс-линий

Показатель

Кросс�линии
В.�. Айдиал 
× М. Чиф-

тейн

В.�. Айди-
ал × 

Р. Соверинг

М. Чифтейн 
× В.�. Ай-

диал

М. Чиф-
тейн× 

Р. Соверинг

Р. Соверинг 
× В.�. Ай-

диал

Р. Соверинг 
× М. Чиф-

тейн
Продуктив-
ность за 305  
дн.  лакта�ии, 
кг

7230,6 7751,2 7849,2 7959,4 77661,6 7560,6

Массовая доля 
жира, % 4,3 4,3 4,2 4,7 4,1 4,1

Массовая доля 
белка, % 3,1 3,1 3,2 3,1 3,2 3,2

Цена реали-
за�ия  1 кг 
молока, руб.

22,75 22,75 22,75 22,75 22,75 22,75

Количество 
молока при 
расчете на 
базисные по-
казатели, кг

8242,9 8836,4 9026,6 9471,7 8637,6 8513,5

Выручка от 
реализа�ии 
молока тыс. 
руб.

185,1 201,0 205,4 215,5 196,5 193,7

Дополнитель-
но получено 
выручки, тыс. 
руб.

- + 15,9 +20,3 + 30,4 +11,4 + 8,6
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При реализа�ии молока от коров при внутрилинейном подборе М. Чифтейн будет по-
лучено 194,3 тыс. рублей, что на 10,1 тыс. рублей меньше, чем при реализа�ии молока от 
коров линий В.�. Айдиал и на 16,1 тыс. рублей меньше, чем от коров линии Р. Соверинг.

При реализа�ии молока от коров кросс�линии В.�. Айдиал × М. Чифтейн  будет по-
лучено 185,1 тыс. рублей. Дополнительно будет получено прибыли при реализа�ии молока 
от коров  кросс�линии М. Чифтейн × Р. Соверинг на 30,4 тыс. рублей или на 14,1% больше, 
чем от кросса В.�. Айдиал × М. Чифтейн. Аналогичная закономерность наблюдается и при 
реализа�ии молока от коров других кросс�линий в сравнении с  кросс�линией В.�. Айдиал × 
М. Чифтейн.  Следовательно, при внутрилинейном подборе желательно сочетание коров Р. 
Соверинг × Р. Соверинг, при кроссировании – М. Чифтейн × Р. Соверинг. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА зЕРНОВОГО ВОРОХА 
ПРИ РЕШЕТНОЙ СЕПАРАцИИ

ФГБОУ ВО ФГБОУ ВПО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева» 

  Igor P. Popov, Vladimir G. Chumakov, Viktor I. Charykov, Sergey S. Rodionov, 
Vasily V. Mikhailov

DYNAMIC pROpERTIES OF THE GRAIN HEAp ON SIEvE pAN SEpARATIONS 
Kurgan State Agricultural Academy T.S. Maltsev

При линейных колебаниях массивных решетных 
станов развивается значительная реактивная мощность. 
Существенное влияние на эту мощность оказывает 
динамика зернового вороха. Целью работы является 
определение меры инертности зернового вороха с 
учетом его сыпучести. Основная трудность этой задачи 
состоит в отсутствии даже приблизительных сведений 
об обобщенном коэффициенте динамического трения, 
поскольку на его величину существенно влияет переме-
щение зерна во всем его объеме, а не только в плоскости 
соприкосновения с решетами. Представление динами-
ческого состояния вороха в виде суперпозиции его под-
вижного и неподвижного состояний позволяет решать 
эту и подобные задачи. Основными методами иссле-
дования в рамках настоящей работы являются методы 
математического моделирования и анализа. Основными 
этапами математического моделирования являются по-
строение модели, решение математической задачи, к 
которой приводит модель, интерпретация полученных 
следствий из математической модели, проверка адек-
ватности модели, модификация модели. Полученные 
результаты: состоянию ξa соответствует максимальная 
частота колебаний ωa, при которой ворох остается непод-
вижным относительно решет за счет статической силы 
трения. При этом он совершает колебания относительно 
корпуса зерноочистительной машины с теми же частотой 
и амплитудой, что и решетный стан. Состоянию ξz соот-
ветствует минимальная частота ωz, при которой ворох 
остается неподвижным относительно корпуса машины, 
благодаря инерции. При этом он совершает колебания 
относительно решет с теми же частотой и амплитудой. 
Очевидно, что ωa < ωz. При частоте ωa < ω < ωz ωa-я 
часть вороха условно может считаться неподвижной 
относительно решет, ωz-я часть – подвижной.

Ключевые слова: суперпозиция, граничные состоя-
ния; функции состояния; подвижность; неподвижность; 
переменная состояния; частота колебаний.

Significant reactive power develops when the linear 
oscillations of massive sieve mills. Significant impact on 
the dynamics of power renders the grain heap. The aim 
is to establish this influence. Presentation of the dynamic 
state of the heap as a superposition of its movable and 
stationary states let solve this and similar problems. The 
basic methods of research in the framework of the present 
work are the methods of mathematical modeling and 
analysis. The main steps of mathematical modeling are 
building a model, solving mathematical problems, which 
leads to the model interpretation of the consequences of 
the mathematical model, verification of the adequacy of the 
model, the model modification. Results: As ξa corresponds 
to the maximum frequency of oscillation ωa in which a pile of 
remains stationary relative to the lattice due to static friction. 
He oscillates relative to the body grain cleaning machine 
with the same frequency and amplitude as the sieve pan. 
Status ξz corresponds to the minimum frequency ωz, where 
a pile of remains stationary relative to the machine frames, 
thanks to inertia. He oscillates with respect to the lattice 
with the same frequency and amplitude. Obviously, ωa < 
ωz. At a frequency ωa < ω < ωz ωa-th of the heap may be 
considered provisionally fixed relative to the lattice, ωz-th 
part – mobile.

Keywords: superposition, boundary conditions, the 
functions of state, mobility, immobility, the variable of state, 
oscillation frequency.
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Введение
При линейных колебаниях массивных решетных станов развивается значительная 

реактивная мощность [1–3]. Существенное влияние на эту мощность оказывает динамика 
зернового вороха. Целью работы является определение меры инертности зернового вороха 
с учетом его сыпучести. Задача исследования состоит в обосновании представления вороха 
в виде суперпози�ии его подвижного и неподвижного состояний.

Пусть степень подвижности зернового вороха относительно решета о�енивается вели-
чиной ξ [4–6], при этом ξ  [ξa,ξz]  R. Представление ξ в виде суперпози�ии граничных 
состояний ξa и ξz имеет вид:   

                                                 ξ = φaξa + φzξz,                                                         (1)

где ξa и ξz – функции состояния. 
Актуальность темы обусловлена необходимостью расчета динамики решетного стана 

в совокупности с зерновым ворохом. Основная трудность этой задачи состоит в отсутствии 
даже приблизительных сведений об обобщенном коэффи�иенте динамического трения, по-
скольку на его величину существенно влияет перемещение зерна во всем его объеме, а не 
только в плоскости соприкосновения с решетами. Представление динамического состояния 
вороха в виде суперпози�ии его подвижного и неподвижного состояний позволяет решать 
эту и подобные задачи.

Дальнейшее рассмотрение ограничивается широко распространенными в практических 
задачах моделями с взаимоисключающими равновеликими граничными состояниями.

объект и методы исследований
Объектом исследований является зерновой ворох.
Методами исследований в рамках настоящей работы являются методы теоретической 

механики, математического моделирования и анализа. 

результаты исследований
1. Суперпозиция взаимоисключающих равновеликих граничных состояний. Такими 

состояниями в рассматриваемом случае являются ξa – неподвижность вороха относительно 
решет и ξz – его подвижность. При этом 

│ξ│= │ξa│= │ξz│   .                                                  (2)

Равенство может обеспечиваться, если, например, соответствующие величины измеря-
ются в про�ентах: неподвижность ξa = 100% и подвижность ξz = 100%.   

Из этого следует, что 
φa + φz = 1

и промежуточное состояние можно представить в виде:

ξ = φaξa + (1 – φa)ξz = (1 – φz)ξa + φzξz.

Состоянию ξa соответствует максимальная частота колебаний ωa, при которой ворох 
остается неподвижным относительно решет за счет статической силы трения. При этом он 
совершает колебания относительно корпуса зерноочистительной машины с теми же частотой 
и амплитудой, что и решетный стан. Состоянию ξz соответствует минимальная частота ωz, 
при которой ворох остается неподвижным относительно корпуса машины благодаря инер�ии. 
При этом он совершает колебания относительно решет с теми же частотой и амплитудой. 
Очевидно, что ωa < ωz.

При частоте ωa < ω < ωz φa�я часть вороха условно может считаться неподвижной от-
носительно решет, φz�я часть – подвижной.

Функ�ии состояния связаны с частотой колебаний, которая является переменной со-
стояния. Переменными состояния в общем случае могут быть другие величины – время, 
скорость, температура, влажность и т.д.
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2. Функции состояния. Пусть x – переменная состояния, x  [xa, xz]  R. Переменная 
состояния является аргументом функ�ии состояния. 

Функ�ии состояния могут быть линейными

                                     φa(x) = 1 – p (x – xa),    p  R,                                       (3)
 φz (x) = p (x – xa),

p (xz – xa) = 1 .

Во многих случаях функ�ии состояния являются нелинейными, при этом чаще всего 
их аналитическое изображение неизвестно. 

Для рассматриваемых моделей с взаимоисключающими равновеликими граничными 
состояниями функ�ии состояния, как правило, являются непрерывными и монотонными 
на интервале [xa, xz]. При этом φa изменяется от 1 до 0, а φz – от 0 до 1. При этих условиях 
функ�ии состояния в большинстве практических случаев являются аналитическими на ин-
тервале [xa, xz] и могут быть представлены в виде разложений в ряды, например, Тейлора 

              (4)

при условии пренебрежимой малости остаточного члена. Здесь xw  [xa, xz]. В пользу ряда 
Тейлора говорит, например, то, что (3) является его частным случаем при n = 1.

Величины 
                                            φa(xw), φ'a(xw), φ''a(xw) , ..., φ(n)

a(xw)                                     (5)

можно рассматривать как параметры функции состояния. Для их определения необходимо 
найти, например, экспериментально помимо φa(xw) еще n конкретных значений функ�ии 
состояния φa(x1), φa(x2),…, φa(xn) и составить в соответствии с (4) систему из n уравнений 
с n неизвестными. 

Так как граничные значения функ�ии состояния известны, грани�ы интервала [xa, xz] 
без труда можно определить в соответствии с (4). 

Поскольку ξa – неподвижность, а ξz – подвижность вороха, то φa(x) можно рассматривать 
как функцию неподвижности, а φz(x) – как функцию подвижности. При этом (5) являются 
параметрами функций подвижности и неподвижности.  

Аналогичным образом могут определяться функ�ии для других состояний.
Пример. Для решетной машины [7] экспериментально получены следующие данные: 

nw = 8 c�1 (рабочий режим) (n = ω/2π), φa(nw) = 0,320; n1 = 3 c�1, φa(n1) = 0,822; n2 = 5 c�1, 
φa(n2) = 0,579; n3 = 12 c�1, φa(n3) = 0,122. Система уравнений для этих данных в соответ-
ствии с (4) имеет вид:    

                                                                                                                .

Решение системы: 

 φ'a(8) = –6,825 · 10�2 ,                                    ,                                       .

Таким образом, функ�ия неподвижности (4) имеет вид:  

φa(n) = 0,320 – 6,825 · 10�2 (n – 8) + 5,456 · 10�3 (n – 8)2 – 1,977 · 10�4 (n – 8)3   .
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Функ�ия подвижности, соответственно –

φz(n) = 0,680 + 6,825 · 10�2 (n – 8) – 5,456 · 10�3 (n – 8)2 + 1,977 · 10�4 (n – 8)3   .

По известным граничным значениям функ�ий состояния (0 и 1) определяются граничные 
значения переменной состояния: na = 1,8 c�1, nz = 17,2 c�1.

На рисунке 1 изображены функ�ии состояния для рассматриваемого примера.

Состояние зернового вороха на рабочей частоте nw = 8 c�1 определяется суперпози�ией 
его граничных состояний

ξ = φa(nw)ξa + φz(nw)ξz = 0,32ξa + 0,68ξz.

Для определения инер�ионных и диссипативных нагрузок привода решетного стана 
суперпози�ия граничных состояний может быть распространена на массу вороха m. Для 
этого последнее выражение, имея в виду (2), следует разделить на | ξ | и умножить на m. 

m = φa(nw)m + φz(nw)m = 0,32m + 0,68m.

Это можно условно интерпретировать таким образом, что часть вороха массой 0,32m 
совершает колебания вместе с решетным станом, внося вклад в инер�ионную нагрузку, а 
часть вороха массой 0,68m за счет подвижности относительно решет создает силу трения и 
соответствующую диссипативную нагрузку. 

Этот способ может использоваться для объектов с другими параметрами и состоя-
ниями.

рис. 1. Функции состояния: 
φa(n) – функ�ия неподвижности, φz(n) – функ�ия подвижности
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3. Алгоритм экспериментального определения значений функции подвижности 
зернового вороха. 

Движения решетных станов зерноочистительной машины сопровождаются знакопере-
менными ускорениями. При положительном ускорении привод сообщает решетному стану 
существенную кинетическую энергию. При отри�ательном – энергия передается от решет-
ного стана приводу. Развиваемая мощность, следовательно, является знакопеременной или 
реактивной [8–10].

При сдвиге фаз колебаний двух решетных станов на π снимается динамическая нагрузка 
на корпус зерноочистительной машины, но не решается проблема нейтрализа�ии нагрузок 
привода решетного стана и питающей сети – момент на валу привода и потребляемая мощ-
ность остаются знакопеременными. 

При сдвиге фаз колебаний двух решетных станов на π/2 знакопеременные инер�ионные 
мощности решетных станов взаимно нейтрализуются и поток знакопеременной мощности 
питающей сети равен нулю, что позволяет существенно сократить потребление энергии из 
сети [11, 12].

экспериментальная часть. Для двух решетных станов, совершающих колебания в 
противофазах, при отсутствии зернового вороха измеряется мощность P, развиваемая при-
водом на частоте nc. Она состоит из двух неизвестных частей – P11 и P21, обусловленных 
соответственно инер�ионными и диссипативными нагрузками. 

После этого от общего приводного вала решетным станам сообщают колебания той же 
частоты nc, сдвинутые друг относительно друга на четверть периода колебаний. В этом случае 
решетные станы обмениваются кинетической энергией между собой, а не с приводом, для 
которого в этой связи часть мощности, обусловленная инер�ионной нагрузкой, равна нулю. 
Измеренная мощность привода равна P21. По измеренным P и P21 определяется P11.   

Решетные станы загружаются зерновым ворохом, и на той же частоте nc выполняются 
аналогичные измерения, в результате которых становятся известными величины P12 и P22.

Искомая часть массы зернового вороха φa(nc)m, вносящая вклад в инер�ионную на-
грузку, определяется разностью P12 – P11 . 

Часть массы зернового вороха φz(nc)m, вносящая вклад в диссипативную нагрузку, 
определяется как

φz(nc) = m – φa(nc)m.

По части диссипативной мощности P22 – P21  и  φz(nc)m можно определить обобщенный 
коэффи�иент динамического трения системы решетный стан – ворох.  

Замечание. Не всегда имеется возможность определить граничные состояния исследуе-
мого объекта ξa и ξz. В этом случае вместо (1) можно использовать его обобщение:

ξ = φb (x)ξb + φy(x)ξy,    ξ  [ξb, ξy]  [ξa, ξz]. 

Вывод 
Представление динамического состояния зернового вороха в виде суперпози�ии его 

граничных состояний (подвижности и неподвижности) позволяет установить совокупную 
инертную массу решетного стана и расчетной части зернового вороха, без чего невозможно 
корректное решение задачи динамики решетной зерноочистительной машины.
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При изготовлении деталей большое внимание уделя-
ется безотходному производству. Стружку, полученную 
при механической обработке, можно прессовать или 
брикетировать. Полученные прессованные заготовки 
используют для изготовления ненагруженных деталей 
простой формы. В результате упрочнения брикетов 
после холодного прессования на стыковой сварочной 
машине появляются значительные контактные по-
верхности между элементами стружки, уменьшается 
электросопротивление, ускоряется процесс нагрева и 
сокращаются затраты электроэнергии. Электрическое 
спекание позволяет широко варьировать способами 
пропускания электротока и характера механического 
нагружения. Цель исследования – рассмотреть влияние 
электрического тока на процесс прессования метал-
лопорошков с упрочнителями при электроконтактном 
спекании. Материал для спекания – порошок меди с 
размерами частиц от 5 до 44 мкм, в качестве упрочни-
теля применили порошок зеленого карбида кремния 
с размерами фракций от 8 до 26 мкм. Давление при 
предварительном прессовании составляло 35 МПа, 
напряжение при спекании - 3,34 В. Электрический ток 
значительно активирует процесс спекания порошко-
вых заготовок. При этом формируется специфическая 
структура с равномерно распределенными малыми 
порами по всему объему образца, что благоприятно 
сказывается на их механических свойствах спеченных 
материалов. После подведения разности потенциалов 
к порошку происходит резкое нарастание тока. Время 
нарастания не зависит от формы и площади сечения 
образца, но зависит от его высоты: чем она больше, 
тем продолжительнее этот период. Структура электро-
спеченных порошковых композиций формируется 
главным образом в первые десятки секунд пропускания 
тока. Последующая выдержка слабо изменяет по-
ристость готовых образцов. Процесс электроспекания 
очень чувствителен к составу порошковых частиц, их 
форме и распределению по размерам. Электрический 
ток, проходя сквозь порошковую смесь, формирует 
структуру готового материала. При этом напряжение, 
плотность и сила тока вплотную зависят от диаметра 
заготовки. В зависимости от контактного сопротивле-
ния, массы прилегающего металла, его теплоемкости 
и теплопроводности, силы проходящего через данный 
контакт электротока, металл может остаться в твердом 
состоянии или частично расплавиться, а также перейти 
в газовую фазу или превратиться в плазму.

Ключевые слова: электроконтактное спекание, 
электрический ток, плотность тока, сила тока, прессо-
вание, порошковые материалы, давление, прочность, 
пористость, диаметр заготовки.

УДК 621.762:669.2

Т.В. Рожкова

ВлИЯНИЕ элЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА СТРуКТуРу ПОРОШКОВЫХ 
МАТЕРИАлОВ, ПОлуЧЕННЫХ элЕКТРОКОНТАКТНЫМ СПЕКАНИЕМ

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 
г. Тюмень

Tatyana V. Rozhkova
EFFECT OF ElECTRIC CURRENT ON THE STRUCTURE 
OF pOWDER ObTAINED ElECTROCONTACT SINTERING

Northern Trans-Ural State Agricultural University

In the manufacture of parts a lot of attention is paid 
to non-waste production. Chips obtained by machining, 
can be extruded or briquette. These compacts are used to 
produce the unloaded parts of simple shape. As a result 
of hardening of the briquettes after cold pressing in the 
butt welding machine there is significant surface contact 
between the elements of the chip, the electrical resistance 
is reduced, accelerating the heating process and reduced 
power consumption. Electrical sintering allows widely 
varying ways of electric transmission and nature of the 
mechanical loading. The purpose of research is to examine 
the effect of electric current on a metal powder pressing 
process with hardeners at electrocontact sintering. Sintering 
material - copper powder having a particle size of 5 to 44 
microns, used as hardener green silicon carbide powder 
with grain size from 8 to 26 microns. The pressure in the 
preliminary press-popping was 35 MPa, the stress during 
sintering - 3.34 V. The electric current is significantly 
activates the process of sintering of powder blanks. In 
this specific structure is formed with small pores evenly 
distributed throughout the sample volume, which is beneficial 
to the mechanical properties of the sintered materials. After 
summing up the potential difference to the powder, a sharp 
increase in current. Rise time is not dependent on the shape 
and cross-sectional area of the sample, but depends on 
its height: the larger it is, the longer the period. Structure 
of electrocontact sintering powder compositions formed 
mainly in the first ten seconds of current transmission. 
Subsequent exposure slightly alters the porosity of finished 
samples. Electrocontact sintering process is very sensitive 
to the composition of powder particles, their shape and size 
distribution. The electric current passing through the powder 
mixture forms a structure of the finished material. The 
voltage, current density and power depend closely on the 
workpiece diameter. Depending on the contact resistance 
of the adjacent metal mass, its specific heat and thermal 
conductivity, strength, passing electric current through the 
contact, the metal can remain in solid or partly melt and pass 
into the gas phase and turned into a plasma.

Keywords: electrocontact sintering, electrical current, 
current density, current, pressing, powder materials, 
pressure, strength, porosity, billet diameter.
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�езотходность технологии при изготовлении деталей давно привлекала к себе внимание 
исследователей и технологов. Прессованием и брикетированием стружки, полученной в 
результате механической обработки, стали заниматься еще в 60�х годах прошлого столетия. 
Из полученной пористой формовки изготавливали ненагруженные конструк�ионные детали 
сельскохозяйственного и общего машиностроения. В дальнейшем был опробован способ 
упрочнения брикетов из стружки после холодного прессования на стыковой сварочной ма-
шине [1]. В результате появления значительных контактных поверхностей между элементами 
стружки уменьшается электросопротивление, ускоряется про�есс нагрева и сокращаются 
затраты электроэнергии [2]. Сравнительно высокие температуры нагрева вызывают расплав-
ление и способствуют значительному повышению прочности брикетов даже без приложения 
большого усилия. Этим способом упрочняли брикеты из окисленной и плохо прессуемой 
стружки, например из стали ШХ15, чугунной и др. [3]

Впоследствии металлическую стружку стали применять для изготовления порошкового 
материала. Спеченный электроконтактным методом порошок обладает электрофизиче-
скими свойствами, близкими к характеристикам сплошного металла, но механические его 
свойства существенно ниже. Детали, изготовленные из такого материала можно подвергать 
дальнейшей механической обработке. Полученный из стружки порошок применяется для 
изготовления изделий с малой допустимой нагрузкой. Электроспеченные детали хорошо за-
рекомендовали себя в условиях ра�боты с агрессивными средами, успешно эксплуатируются 
при повышенных температурах, применяются как антифрик�ионные материалы. Так, в работе 
[4] деталь поз. 13, применяемой в устройстве для электродиффузионной термообработки, 
можно изготовить методом порошковой металлургии. В статьях [5,  6,  7,  8] авторами показана 
конструк�ия рабочего органа, работающего в различных условиях окружающей среды.

Технология электрического спекания допускает возможность широкого варьирования 
способов пропускания электротока и характера механического нагружения. Режим обработки 
определяет ход про�есса и, в конечном счете, свойства спеченного продукта. 

На практике установились следующие виды спекания порошков электрическим током: 
спекание «сопротивлением», электроразрядное (искровое) спекание, импульсное и электро-
контактное спекания [3, 9, 10].

Цель исследования – рассмотреть влияние электрического тока на про�есс прессования 
металлопорошков с упрочнителями при электроконтактном спекании.

материалы и методики исследования
Порошковые заготовки, полученные холодным прессованием, подвергали электро-

контактному спеканию, при этом внешнее давление понижали. В результате прохождения 
электротока происходит нагревание контактов между части�ами, предел текучести металла 
уменьшается, и части�ы деформируются, образуя конгломераты – происходит спекание по-
рошковой заготовки. В качестве материала использовали порошок меди с размерами части� 
от 5 до 44 мкм, а для упрочнения применяли порошок зеленого карбида кремния с размерами 
фрак�ий от 8 до 26 мкм. Давление при предварительном прессовании составляло 35 МПа, 
напряжение при спекании – 3,34 В [10]. 

Электрический ток значительно активирует про�есс спекания порошковых заготовок. 
При этом формируется спе�ифическая структура с равномерно распределенными малыми 
порами по всему объему образ�а. Электроконтактное спекание устраняет основной недоста-
ток печного спекания – возникновение в результате коагуля�ии крупных пор, отри�ательно 
влияющих на механические свойства материала. Равномерная структура с порами малого 
размера, характерная для электроконтактно спеченных материалов, благоприятно сказыва-
ется на их механических свойствах [11].

После подведения разности потен�иалов к порошку происходит резкое нарастание тока 
[12]. Время нарастания не зависит от формы и площади сечения образ�а, но зависит от его 
высоты: чем она больше, тем продолжительнее этот период. После начала пропускания тока 
от поверхностей, контактирующих с тор�ами токоподводов�пуансонов [13], в глубь образ�а 
движутся грани�ы слоев с повышенной электропроводностью (они четко прослеживаются 
на образ�ах, продолжительность спекания которых недостаточна, � рис. 1). Скорость роста 
слоев тем выше, чем больше электрическое напряжение и давление на порошок. Величина 
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тока резко увеличивается, когда оба этих слоя соединяются в �ентральной части образ�а. 
Структура электроспеченных порошковых компози�ий формируется главным образом в 
первые десятки секунд пропускания тока. Последующая выдержка слабо изменяет пори-
стость готовых образ�ов [14]. 

Про�есс электроспекания очень чувствителен к составу порошковых части�, их форме 
и распределению по размерам (особенно на начальной стадии из�за огромной роли межча-
стичных контактных сопротивлений). В первоначальный момент времени в связи с неодно-
родной электропроводностью различных участков заготовки ток протекает неравномерно: он 
кон�ентрируется по линиям наименьшего сопротивления, и близлежащие объемы прессовки 
подвергаются более интенсивному локальному нагреву. Если местное выделение тепла 
не приводит к расплавлению, то собственное удельное сопротивление более проводящих 
участков металла будет со временем повышаться. В результате ток перераспределится, и 
по участкам, которые сначала подвергались меньшему нагреву, потечет большая доля тока. 
Вследствие этого на участках, первоначально обладавших меньшей проводимостью, воз-
никают условия для хорошего спекания.

Электрический ток, проходя сквозь порошковую смесь, формирует структуру готового 
материала. При этом напряжение, плотность и сила тока вплотную зависят от диаметра за-
готовки (площади поперечного сечения).

Плотность тока, проходящего через пористую заготовку, вычисляют по формуле

 ,                                                   (1)

где ј – плотность тока, А/мм2; S – площадь поперечного сечения, мм2; J � сила тока, А; 
d – диаметр заготовки, мм. Номинальная плотность тока јН для разных диаметров медных 
заготовок представлена в табли�е 1.

Табли�а 1
Параметры электроконтактного спекания [10]

Диаметр образ�а, мм Содержание SiC, мас. % Номин. плотность 
тока, А/мм2 Время спекания, с

5,7 0 49,8 10
5,7 5,1 51,0 10
5,7 5,1 41,9 8
13,7 0 13,3 20с* + 90 с
13,7 20,2 14,4 70с* + 10 с
20,5 0 7,8 12
20,5 5,1 7,0 6
20,5 5,1 5,8 20**

*  Предварительное спекание током 0,6�0,62 кА 
** Произошел выплеск металла из пресс�формы

рис. 1. Продольный макрошлиф медного образца после электроконтактного спекания 
в течение 5 с
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Исходный порошковый материал состоит из смеси медного порошка и включений 
карбида кремния. Части�ы карбида кремния являются изоляторами. Поэтому при расчете 
плотности тока порошковой прессовки нужно учитывать тот факт, что пористость искус-
ственно увеличится и составит [16]

П∑ = П + Пsic .                                                       (2)

Тогда интегральная плотность заготовки (с учетом пор и части� карбида кремния) по-
лучится

θ∑ = 1 – П∑     .                                                     (3)

Суммарная площадь поперечного сечения с учетом участков с высоким сопротивлением 
(поры и включения) рассчитывается по формуле

S∑  = SH ·  θ∑ ,                                                      (4)

Учитывая экспериментальные данные (номинальную плотность тока см. табли�у 1) 
электроконтактного спекания медных порошковых заготовок, содержащих дополнительно 
упрочняющие части�ы зеленого карбида кремния, определили реальную плотность тока јР 
через спекаемую заготовку. При этом использовали формулу

 ,                                                     (5)

Результаты вычислений свели в табли�у 2.
Табли�а 2

результаты расчетов плотности тока
Внутрен-
ний диа-

метр пресс�
формы, мм

Содер-
жание 
SiC, 

Площадь поперечного сечения, мм2 Плотность тока, А/мм2

мас. % с учетом 
пор

с учетом 
пор и ча-
сти� SiC

Номи-
нальная

с учетом 
пор

с учетом 
пор и ча-
сти� SiC

5,7 0 25,5 21,47 - 49,8 59,14 -
5,7 5,1 25,5 21,47 17,85 51,0 60,5 72,86
5,7 5,1 25,5 21,47 17,85 41,9 49,76 59,86
13,7 20,2 147,34 124,06 41,255 14,4 17,1 51,4
13,7 0 147,34 124,06 - 13,3 15,79 -
20,35 0 325,09 273,73 - 7,8 9,26 -
20,5 5,1 329,9 277,78 230,93 7,0 8,31 10,00
20,5 5,1 329,9 277,78 230,93 5,8 6,89 8,28

Приведенные результаты показали зависимость реальной плотности тока от диаметра 
заготовки: реальная плотность тока увеличивается с уменьшением номинального диаметра 
пресс�формы. Установлено также обратно пропор�иональное влияние интегральной пористо-
сти прессовки, причем более интенсивно реальная плотность тока возрастает с повышением 
кон�ентра�ии карбида кремния в исходной прессовке, и может превысить номинальное 
значение в 1,4�3,6 раза (в зависимости от содержания карбида кремния).

Прохождение тока через порошок в состоянии свободной насыпки вызывает распад агре-
гатов состояния, при этом могут возникнуть электроэрозионные явления, способствующие 
разрушению части�. При увеличении напряженности электрического поля до определенного 
значения происходит интенсивное разрушение агрегатов. Но с дальнейшим повышением 
электрической напряженности эта интенсивность заметно снижается. При прохождении тока 
через порошок происходит не только соединение части� в агрегаты или их разрушение, но 
и возникновение радикальных превращений на межчастичных контактах. В зависимости от 
контактного сопротивления, массы прилегающего металла, его теплоемкости и теплопро-
водности, силы проходящего через данный контакт электротока, металл может остаться в 
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твердом состоянии или частично расплавиться. Возможен переход части металла в газовую 
фазу или превращение его в плазму [17].

Выводы
1. Установлено, что плотность тока обратно пропор�иональна диаметру заготовки, при-

чем с уменьшением диаметра пресс�формы плотность тока увеличивается.
2. Реальная плотность тока также возрастает с повышением включений карбида кремния.
3. Структура электроспеченных порошковых компози�ий формируется главным образом 

в первые десятки секунд пропускания тока.
4. При увеличении напряженности электрополя происходят превращения на межча-

стичных контактах – металл может остаться в твердом состоянии, частично расплавиться 
или превратиться в плазму.
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Большое значение для сельскохозяйственного 
и общего машиностроения имеет восстановление и 
упрочнение изношенных деталей, что позволяет повы-
сить эффективность и надежность их при последующей 
эксплуатации. Чтобы продлить срок службы детали, 
применяются различные способы восстановления из-
ношенного слоя – напыление, наплавка или термическое 
нанесение покрытия. Внесение в восстановительный 
слой кремния как легирующего элемента или карбида 
кремния как упрочняющего элемента позволяет зна-
чительно повысить износостойкость и долговечность 
изделия.

Цель исследования: рассмотреть применение крем-
ния в качестве легирующего и упрочняющего элемента 
при восстановлении или упрочнении поверхностного 
слоя детали.

Кремний способствует получению более однород-
ной структуры, положительно сказывается на упругих 
характеристиках легированной стали. Материалы, ле-
гированные кремнием, применяются при изготовлении 
инструментальных, жаростойких и рессорно-пружинных 
сталей. Порошок карбида кремния применяется для по-
вышения твердости и получения коррозионностойких и 
огнеупорных материалов.

Перед наплавкой восстановительного слоя с ле-
гирующими добавками (например, с кремнием) необ-
ходимо снять поврежденный слой, а после нанесения 
покрытия провести механическую обработку детали. 
Затем проводится анодирование и чистовая механиче-
ская обработка.

Нанесение термического покрытия с упрочняющими 
элементами (с карбидом кремния) заключается в много-
слойности: на стальную пластину наносится медный 
порошок с карбидом кремния, затем опять медный по-
рошок, после чего производится холодное уплотнение. 
Затем наносится слой из смеси порошков графита и ок-
сида алюминия. После этого происходит одновременное 
прессование и спекание порошкового покрытия.

В результате проведенных экспериментов было 
выяснено, что наплавка восстановительного слоя с 
легирующими элементами (с кремнием) и трехкратная 
механическая обработка позволяют упрочнять детали 
анодированием. Содержание упрочняющих частиц 15-23 
мас. % (карбида кремния) и толщина восстановитель-
ного слоя в 1,5-2,5 мм обеспечивает требуемую изно-
состойкость покрытия и не приводит к выкрашиванию 
упрочняющих частиц в процессе эксплуатации.

Ключевые слова: кремний, карбид кремния, леги-
рующий элемент, упрочняющий элемент, сталь, восста-
новление, упрочнение, восстановительный слой.

УДК 621.762:669.2

Т.В. Рожкова, В.Ю. Паульс

ПРИМЕНЕНИЕ КРЕМНИЯ ДлЯ ВОССТАНОВлЕНИЯ И уПРОЧНЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНОГО СлОЯ ДЕТАлЕЙ

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 
г. Тюмень

Tatyana V. Rozhkova, Viacheslav Yu. Pauls
IApplICATION OF SIlICON FOR REHAbIlITATION AND STRENGTHENING SURFACES

Northern Trans-Ural State Agricultural University

Great importance for agricultural and general machinery 
is the restoration and strengthening of worn parts, which 
improves the efficiency and reliability of the sub-sequent 
operation. To extend the life of parts there are various ways 
to restore worn-out layer - coating, cladding or thermal 
coating. Adding a layer of reducing silicon dopant element 
or silicon carbide as a reinforcing member can significantly 
improve the wear resistance and durability of the product.

Objective: to consider the use of silicon as an alloying 
element and a reinforcing or hardening of the reduction of 
the surface layer parts.

Silicon contributes to obtaining a more uniform structure, 
a positive effect on the elastic characteristics of the alloy 
steel. The materials doped silicon used in the manu-facture 
of tools, and heat-resistant steels, spring. Silicon carbide 
powder is used to improve the hardness and corrosion 
receiving and refractory materials.

Before welding layer reductive dopants (e.g., silicon) 
is necessary to remove a dam-aged layer after coating 
and machining hold parts. Then, a anodizing and finishing 
machining are made.

Applying thermal coating with reinforcing elements 
(silicon carbide) is multi-layered: the steel plate is applied 
with copper powder of silicon carbide, then again the 
copper powder. After that is done cold seal. Then a layer 
of a mixture of graphite powder and aluminum oxide apply. 
Thereafter the simultaneous pressing and sinter-ing of a 
powder coating pass.

As a result of the experiments it was found that the 
reducing cladding layer al-loying elements (silicon) and 
three-time machining allows the reinforcing parts ano-
dizing. The content of the reinforcing particles 15-23 wt. % 
(SiC) layer and reducing the thickness 1.5-2.5 mm coating 
provides the required wear resistance and does not cause 
chipping reinforcing particles during operation.

Keywords: silicon, silicon carbide, alloying element, 
reinforcing member, steel, repair, strengthening, reducing 
layer
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Введение

Восстановление и упрочнение изношенных деталей позволяет повысить эффективность 
и надежность при их последующей эксплуата�ии, что имеет большое значение для сельско-
хозяйственного и общего машиностроения. Сошники, рабочие органы культиваторов, экс-
каваторов и других сельскохозяйственных машин эксплуатируются в различных погодных 
условиях [1, 2, 3]. Поэтому увеличение ресурса работы деталей, работающих в условиях 
трения [4], является актуальной задачей.

Технологические способы упрочняющей обработки напылением, наплавкой или нане-
сение покрытий, а также добавление легирующих и упрочняющих элементов в порошковый 
материал увеличивает срок безаварийной эксплуата�ии оборудования. Этот факт необходимо 
учитывать при конструировании совершенных деталей и узлов благодаря созданию новых 
псевдосплавов с уникальным сочетанием физико�химических характеристик.

Кремний (Si) применяется в основном как легирующий элемент, а в качестве упрочни-
теля лучше использовать порошок карбид кремния (SiC).

Кремний способствует получению более однородной структуры, положительно сказы-
вается на упругих характеристиках стали. Кремний также способствует магнитным превра-
щениям, а при содержании его в количестве 15…20% придает стали кислотоупорность [5].

Кремний (Si) как легирующий элемент применяется для изготовления инструментальных 
сталей (например, марки 9ХС, 5ХВ2С), что приводит к большей устойчивости переохлаж-
денного аустенита и большей прокаливаемости по сравнению с углеродистыми инстру-
ментальными сталями. Для изготовления деталей, от которых требуются высокие упругие 
свойства и повышенное сопротивление износу (плоские и круглые пружины, рессоры, пру-
жинные коль�а и пр.), в состав тоже вводят кремний (легированные рессорно�пружинные 
стали 55С2, 60С2). Жаростойкие стали также содержат кремний (40Х9С2, 36Х18Н25С2). 
Из них изготавливают клапаны внутреннего сгорания, теплообменники, печные конвейеры 
и др. детали.

Карбид кремния (SiC) благодаря своей доступности и дешевизне по отношению к другим 
неметаллическим материалам давно привлекает внимание исследователей и материаловедов. 
По прочности и твердости он уступает только алмазу, поэтому используется в технике как 
режущий и абразивный инструмент. Карбид кремния широко применяется в промышлен-
ности как основа некоторых огнеупорных и электротехнических материалов. В дальнейшем 
была обнаружена его хорошая стойкость к коррозии, и детали, изготовленные из карбида 
кремния или с его добавлением, начали использоваться в агрессивных средах [6].

Перед наплавкой или напылением изношенную поверхность детали подвергают меха-
нической обработке для удаления слоя глубиной, достаточной для обеспечения заплавления 
микроскопических трещин в про�ессе нанесения восстановительного слоя. Восстанови-
тельный слой должен содержать хотя бы один из легирующих элементов: хром, алюминий, 
никель, маргане�, молибден и другие элементы или включать упрочняющие добавки – крем-
ний, карбид кремния или карбид вольфрама. После напыления или наплавки производят 
чистовую механическую обработку до номинального размера.

Цель: рассмотреть применение кремния в качестве легирующего и упрочняющего эле-
мента при восстановлении или упрочнении поверхностного слоя детали.

материалы и методики исследования

Восстановление номинальных размеров стальных деталей и упрочнение поверхностного 
слоя при наплавке достигается по следующей технологии [7]:

• удаление механической обработкой слоя металла, достаточного для обеспечения 
заплавки микроскопических трещин в про�ессе нанесения восстановительного слоя;

• наплавка на подготовленную поверхность детали восстановительного слоя, содержа-
щего хотя бы один из легирующих элементов (масс. %): хром – 0,8�6,4; алюминий – 0,5�1,5; 
кремний – 0,9�2,0;

• механическая обработка детали до размера, превышающего на 0,1�0,2 мм номиналь-
ный;
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• нагрев и анодирование детали с последующим охлаждением;
• чистовая механическая обработка детали до номинального размера (шлифование 

или полирование).
Использовали образ�ы из сталей, легированных кремнием и другими легирующими 

элементами, в форме �илиндра высотой 30 мм и диаметром 10�12 мм. Химический состав 
стального слоя с легирующими добавками [7] для восстановления представлен в табли�е 1.

Табли�а 1
химический состав восстановительного стального слоя

№ об�
раз�а

Содержание, масс %
Si Cr Al P Mn S С Fe

1 0,2 0,8 - 0,2 0,4 0,03 0,2

осталь-
ное

2 0,3 6,4 0,5 0,02 0,3 0,02 0,2
3 0,9 - - 0,03 0,2 0,03 0,1
4 2,0 1,8 0,7 0,03 0,4 0,02 0,1
5 1,1 - 1,5 0,02 0,3 0,02 0,2
6 0,3 0,3 0,2 0,04 0,4 0,03 0,1

7 2,5 6,8 1,6 0,03 0,4 0,02 0,1

Состав восстановительного слоя выбран исходя из установленной закономерности по-
ведения легирующих элементов при пропускании электрического тока через металлический 
образе�, погруженный в солевой расплав. Присутствие указанных в табли�е 1 легирующих 
элементов в восстановительном слое и введение в него углерода повышает коэффи�иент 
упрочнения после анодирования. Толщина восстановительного слоя должна обеспечить 
механическую обработку детали до размера, превышающего на 0,1�0,2 мм номинальный 
размер, и получение заданной шероховатости. 

Во время наплавки переходный слой образуется из смеси основного и наплавляемого 
материалов. При этом прочность с�епления восстановительного слоя с основным материалом 
должна быть сопоставима с пределом прочности основного материала. Наплавку восстано-
вительного слоя осуществляли плавящимся электродом ручной электродуговой сваркой по 
�илиндрической поверхности толщиной 1,3�1,8 мм.

Интервал плотности тока и длительность анодирования подобраны экспериментально 
[8�11]. Анодирование проводилось дополнительным электродом в солевом растворе плот-
ностью тока 0,03�0,12 А/см2 в течение двух часов при температуре 1025�1190°К.  Порошок 
карбида кремния как упрочняющего элемента обычно применяется при изготовлении мед-
ного порошкового материала методом электроконтактного спекания [12]. Он также может 
использоваться при нанесении покрытия для восстановления изношенного слоя детали.

Медь (Cu) является очень пластичным материалом. Она обладает высокой электро� и 
теплопроводностью, хорошей коррозионной стойкостью и хорошей жидкотекучестью, хо-
рошо обрабатывается давлением, сваривается всеми видами сварки, легко поддается пайке 
и прекрасно полируется. В то же время медь сложно обработать резанием ввиду ее большой 
пластичности. Она также имеет высокую плотность, дает значительную усадку при литье, 
обладает горячеломкостью. Инженеры и технологи, учитывая присущие меди свойства, 
активно используют ее в спеченных материалах [5].

Разработку новых карбидо�медных покрытий начинали, принимая во внимание высокие 
физико�механические характеристики карбида кремния. Необходимо подобрать металли-
ческую связку, чтобы удерживать обеспечивающие твердость кристаллы, причем связка не 
должна активно взаимодействовать с SiC. При этом наилучшие результаты можно ожидать, 
если металл�связка будет полностью обволакивать кристаллы карбида кремния и создавать 
непрерывный металлический каркас [13, 14].

Введение в медь карбида кремния повышает ее прочность и дает возможность применять 
как износостойкий и коррозионно�стойкий материал. При спекании порошковых материа-
лов медь практически не взаимодействует с углеродом, но образует устойчивые сили�иды. 
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Поэтому при получении карбидокремниевого материала с медной матри�ей необходимо 
добиться прочного удержания кристаллов карбида кремния в металлической основе, но 
сохранить сами кристаллы без разрушения [15, 16].

Уменьшение периода приработки и износа восстановительного слоя осуществляется 
нанесением многослойного покрытия, в состав которого входит порошок упрочняющего 
элемента – карбида кремния [17]. Технология получения многослойного покрытия состоит 
в следующем. Сначала на компактную металлическую основу наносят основной слой по-
рошка меди толщиной 1,5�2,5 мм, содержащего упрочняющие части�ы, например 15�23 
мас. % карбида кремния, который уплотняют токоподводящим инструментом в холодном 
состоянии. Поверх него методом свободной насыпки наносят приработочный слой меди 
толщиной 100�200 мкм, который уплотняют аналогичным способом. После этого сверху 
наносят разделительный слой, состоящий из смеси порошков графита и оксида алюминия. 
Затем проводят одновременное прессование и спекание за счет непосредственного пропу-
скания через слои переменного тока плотностью 3,5�14,5 А/мм2 с помощью токоподводящего 
инструмента под давлением 5�10 МПа. Экспериментальные параметры электроконтактного 
спекания порошковых материалов на основе меди представлены в табли�е 2.

Табли�а 2
экспериментальные параметры электроконтактного спекания порошковых

материалов на основе меди с упрочнителями [13]

№ 
опыта

Параметры электрокон�
тактного спекания Содержание 

упрочняющих 
части�, мас. %

Толщина при-
работочного 

слоя, мкм

Период 
приработ-

ки, ч

Износ, 
мг/чплотность 

тока, А/мм2
давление, 

МПа
1 8,1 7 15 200 1,8 24,0

2* 3,5 10 18 100 1,7 23,8

3** 14,5 5 23 140 1,7 23,1

4 17,3 2 27 250 1,9 30,8

5 2,5 12 10 70 2,0 28,4

Примечания: 
* В качестве упрочняющего элемента применялся карбид вольфрама.
** В качестве упрочняющего элемента применялся нитрид бора

Эксперименты показали, что содержание упрочняющих части�, например: карбида 
кремния и/или карбида вольфрама и/или нитрида бора – менее 15 мас. % не обеспечивает 
требуемой износостойкости покрытия, а повышение их содержания более 23 мас. % при-
водит к выкрашиванию упрочняющих части� в про�ессе эксплуата�ии из�за недостатка 
металлической связки [18].

Толщина медного слоя с упрочнителями в 1,5�2,5 мм обеспечивает необходимую про-
должительность эксплуата�ии изделия.

Нанесение приработочного слоя порошка меди без упрочняющих части� толщиной менее 
100 мкм не позволяет сформировать оптимальную шероховатость контактной поверхности 
изделия в период приработки и удлиняет его, а нанесение указанного слоя толщиной более 
200 мкм приводит к неоправданному увеличению потерь меди [19].

Выводы

1. Наплавка на изношенную поверхность деталей восстановительного слоя с легирую-
щими элементами (кремнием) позволяет упрочнять детали анодированием.

2. Трехкратная механическая обработка позволяет восстановить ресурс и обеспечивает 
эффективную и надежную эксплуата�ию деталей из различных марок сталей.

3. Содержание упрочняющих части� 15�23 мас. % (карбида кремния) обеспечивает тре-
буемую износостойкость покрытия и не приводит к выкрашиванию упрочняющих части� 
в про�ессе эксплуата�ии.
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4.  Толщина восстановительного слоя в 1,5�2,5 мм достаточна для необходимой про-
должительности эксплуата�ии изделия.
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В настоящее время большое внимание уделяется 
вопросам совершенствования кадастрового учета и 
регистрации в целом, а также учета земельных участков 
ЛПХ сельскохозяйственного назначения. Необходи-
мость в совершенствовании вышеуказанного процесса 
очевидна: необходимо сократить очереди в органах, 
осуществляющих учет, упростить сам процесс учета и 
ускорить сроки его выполнения. В интересах совершен-
ствования кадастрового учета и регистрации в целом, 
учета земельных участков ЛПХ сельскохозяйственного 
назначения были приняты  федеральные законы.

В ходе анализа  были  выявлены особенности 
формирования и оформления прав собственности в 
изучении и анализе производства землеустроитель-
ных, кадастровых, проектных работ при формирова-
нии земельных участков в счет долей в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Результатом проведенного анализа выступает раз-
работка предложений и мероприятий, направленных на 
совершенствование кадастрового учета и регистрации 
в целом:

1) Особенности предоставления земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения для 
ведения личного подсобного хозяйства.

2) Установление порядка проведения кадастрового 
учёта земельных участков сельскохозяйственного назна-
чения и определение предельных размеров земельных 
участков под ЛПХ для Ялуторовского района.

3) Этапы и содержание работ по установлению 
границ выделения земельной доли из земель сель-
скохозяйственного назначения для ведения личного 
подсобного хозяйства.

4) Мероприятия по уменьшению влияния экологи-
ческих факторов на природу при использовании земель 
сельскохозяйственного назначения.

5) Процедура оформления права собственности 
на земельные участки, выданные для ведения личного 
подсобного хозяйства.

6) Планировка и обустройство приусадебного участ-
ка для ведения личного подсобного хозяйства.

Ключевые слова: личное подсобное хозяйство, 
земельная доля, межевой план, землеустроительные 
работы, кадастровые работы, проектные работы, када-
стровый учет и регистрация, земли сельскохозяйствен-
ного назначения.
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Е.П. Евтушкова, Н.В. Литвиненко, А.А. Юрлова

ОСОБЕННОСТИ ОБРАзОВАНИЯ зЕМЕлЬНОГО уЧАСТКА
 ПОД лИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОзЯЙСТВО

 (на материалах Ялуторовского района)

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 
г. Тюмень

Elena P. Evtushckova, Natalia V. Litvinenko, Anna A. Yurlova
FEATURES OF lAND FORMATION  FOR pRIvATE FARMING
  (bASED ON MATERIAlS OF YAlUTOROvSKY DISTRICT)

Northern Trans-Ural State Agricultural University

Currently, much attention is paid to the improvement 
of cadastre and registration in general and registration 
of land plots for agricultural purposes LPH. The need 
for improvement of the above process is obvious: it is 
necessary to reduce the queues in the bodies which carry 
out registration, simplify the registration process itself and 
accelerate the timeline for its implementation. In the interest 
of improving cadastre and registration in general, and the 
registration of land plots for agricultural purposes LPH 
federal laws were adopted.

The analysis revealed features of the formation and 
registration of property rights in the study and analysis 
of the production of land surveying, cadastre, and design 
work in the formation of land in respect of shares in the 
common ownership of the land from agricultural land to 
private farming.

The result of the analysis serves the development of 
proposals and measures aimed at improving cadastre and 
registration as a whole:

1. Features of land from the agricultural land for private 
farming;

2. Establishment of the order of the cadastral registration 
of agricultural land and the size limits defined by smallholders 
of land for Yalutorovsk area;

3. Stages and contents of the work to establish the 
boundaries of the land allocation of the share of agricultural 
land for private farming.

4. Measures to reduce the impact of environmental 
factors on the nature of using agricultural land.

5. The procedure for registration of ownership of land 
issued to private farming

6. The layout and arrangement of the infield for ancillary 
services.

Keywords: private farming, land share, survey plans, 
land surveying works, cadastral works, design works, 
cadastre and registration of agricultural land.
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Образование земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства проис-
ходит в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения. От того, насколько грамотно и правильно осуществлен выдел 
земельного участка, запроектированы и вынесены на местность грани�ы земельного участка, 
напрямую зависит срок сдачи объекта [1,10]. 

Цель работы заключается в изучении и анализе производства землеустроительных, 
кадастровых, проектных работ при формировании земельных участков в счет долей в праве 
общей собственности на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из 
земель сельскохозяйственного назначения.

методика исследования: выступает про�едура оформления земельных участков в счет 
долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения для ведения личного подсобного хозяйства.

объект исследования: земельные участки, предоставляемые для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Предмет исследования – методика формирования земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

результаты исследования. На сегодняшний день личные подсобные хозяйства яв-
ляются одними из самых распространенных форм экономической активности населения, 
проживающего в сельской местности на территории России [3,2].

�ичное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по произ-
водству и переработке сельскохозяйственной продук�ии.

Для ведения личного подсобного хозяйства (далее – �ПХ) земельные участки, находя-
щиеся в государственной или муни�ипальной собственности, согласно ст. 3 ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве», предоставляются гражданам, которые зарегистрированы по месту 
постоянного проживания в сельских поселениях. Тем гражданам, которые проживают в 
городах, участки для �ПХ могут быть предоставлены при наличии свободных земельных 
участков [12,13].

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 07.07.2003 N 112�ФЗ  «О личном 
подсобном хозяйстве» для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться 
земельный участок в грани�ах населенного пункта (приусадебный земельный участок) и 
земельный участок за пределами грани� населенного пункта (полевой земельный участок) 
[12, 13, 14].

Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной 
продук�ии, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зда-
ний, строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 
Полевой земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяй-
ственной продук�ии без права возведения на нем зданий и строений [7, 9, 11].

Предоставление земельных участков для ведения �ПХ осуществляется в общем порядке, 
установленном земельным законодательством. Предельные размеры (как максимальные, 
так и минимальные) земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для 
ведения �ПХ из земель, находящихся в государственной или муни�ипальной собственности, 
устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Так, 
для Тюменской области предельные максимальные размеры земельных участков, предостав-
ляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муни�ипаль-
ной собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства, составляют 0,15 га, 
предельные минимальные размеры – 0,04 га [7, 8, 15]. 

Думой Ялуторовского района Тюменской области принято решение от 30 июля 2015 года 
№ 52 «О размерах земельных участков» в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федера�ии, Федеральным законом № 112�ФЗ от 07.07.2003 «О личном подсобном хозяй-
стве», Законом Тюменской области № 131 от 07.04.2003 «О размерах земельных участков». 
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Тюменской области или муни�ипальной собственности, а 
также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 
предоставляемых в Ялуторовском районе для осуществления крестьянским (фермерским) 
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хозяйством его деятельности, устанавливаются: максимальный – 140 га, минимальный – 5 
га. Утвердить на территории Ялуторовского района следующие предельные нормативы 
земельных участков (максимальные и минимальные размеры вновь образуемых земельных 
участков), предоставляемых в черте населенных пунктов: для индивидуального жилищного 
строительства: минимальный размер – 0,04 га; максимальный размер – 0,2 га. Для ведения личного 
подсобного хозяйства: минимальный размер – 0,01 га; максимальный размер – 0,2 га [7, 8, 15].  

Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться 
одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, установить в размере 2,5 га.

Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок 
в черте поселений (приусадебный земельный участок) и земельный участок за чертой по-
селений (полевой земельный участок).

Про�есс управления земельными ресурсами неразрывно связан с про�ессом эффектив-
ного их использования как основного на�ионального богатства [2,  4,5].

Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной 
продук�ии, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, 
строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 

Отличием является кадастровая стоимость земельного участка. Стоимость такого земель-
ного участка значительно выше и о�енивается в соответствии с удельными показателями, 
предназначенными для земель населенных пунктов  [6, 8].

Например, земельный участок, который используется исключительно для производства 
сельскохозяйственной продук�ии без права возведения на нем зданий и строений, но с при-
своением адреса, следующего типа «с. Сингуль Татарский, ул. М. Джалиля, 1».

Приобретение прав на земельный участок для ведения личного подсобного хозяй-
ства регламентируется Постановлением администра�ии Ялуторовского муни�ипального 
района от 21 апреля 2015 года № 701�п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муни�ипальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений  о 
предоставлении земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности».

Физическое ли�о (заявитель) обращается с заявлением в администра�ию Ялуторов-
ского муни�ипального района с приложением необходимых документов о предоставлении 
земельного участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства. 

Спе�иалист землеустроительного отдела имущественных и земельных отношений ад-
министра�ии Ялуторовского муни�ипального района принимает заявление и документы, 
осуществляет регистра�ию документов, выдает расписку заявителю и формирует дело по 
заявлению. Срок исполнения – два дня. Фактический срок исполнения – один день.

На основании сформированного дела по заявлению спе�иалист муни�ипального земель-
ного контроля отдела имущественных и земельных отношений осуществляет обследование 
земельного участка и составляет акт обследования земельного участка. Срок исполнения 
– три дня. Фактический срок исполнения – один день.

Отдел строительства, архитектуры и жилищных программ изготавливает проект грани� 
земельного участка. Срок исполнения – три дня. Фактический срок исполнения – 2 дня.

Отдел имущественных и земельных отношений формирует сводный реестр земельных 
участков на рассмотрение земельно�градостроительной комиссии. Срок исполнения – 2 дня. 
Фактический срок исполнения – 2 дня.

По итогам заседания Комиссией принимается решение о возможности использования зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Рассмотрение реестра земельных 
участок на Комиссии не реже 1 раза в 14 дней. Фактический срок исполнения – 16 дней.

В соответствии с административным регламентом Отдел имущественных и земельных 
отношений  направляет информа�ию в редак�ию газеты «Ялуторовская жизнь» о публика-
�ии информа�ии о предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства. Информа�ия о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 
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72:21:0000000:3271, расположенного по адресу: Тюменская область, Ялуторовский район, 
колхоз «Свободный труд», с �елью выдела земельного участка в счет 16 земельных долей. 
Срок исполнения – в течение 5 дней после принятия решения Комиссией. Фактический 
срок исполнения – 7 дней.

Администра�ией Ялуторовского муни�ипального района издано Постановление № 117 
от 01.03.2016 г. о выделении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
в аренду на три года, расположенного по адресу: Тюменская область, Ялуторовский район, 
колхоз «Свободный труд», с �елью выдела земельного участка в счет 16 земельных долей. 

Данное постановление обязывает заявителя: оформить межевое дело с актом выноса в 
натуру грани� земельного участка; поставить земельный участок на кадастровый учет по 
результатам межевания; заключить в Ялуторовском муни�ипальном районе в течение меся�а 
со дня предоставления кадастровой карты (плана), договор аренды земельного участка; за-
регистрировать договор аренды земельного участка в установленном законом порядке.

Заявитель обращается с заявлением в межевую компанию о выполнении работ по ме-
жеванию земельного участка. 

Заявитель обращается с заявлением и приложенным пакетом документов в Ялуторовский 
межрайонный отдел управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по 
Тюменской области о постановке земельного участка на государственный кадастровый учет.

В результате осуществления государственного кадастрового учета земельного участка Меж�
районный отдел выдает заявителю кадастровый план земельного участка с кадастровым номером 
72:21:0000000:3271. Срок исполнения – 5 дней. Фактический срок исполнения – 28 дней.

Заявитель обращается с заявлением в администра�ию Ялуторовского муни�ипального 
района о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

На основании представленных документов администра�ия Ялуторовского муни�ипаль-
ного района издает распоряжение № 707 от 01.04.2016 г. «О предоставлении земельного 
участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства в Тюменской области с када-
стровым номером 72:21:0000000:3271. Срок исполнения – 14 дней со дня предоставления 
кадастрового паспорта земельного участка. Фактический срок исполнения – 15 дней.

Спе�иалист отдела земельных и имущественных отношений на основании постанов-
ления осуществляет подготовку и подписание договора аренды земельного участка от 
30.04.2016 г. № 17�12/124. Срок исполнения – 7 дней со дня регистра�ии постановления. 
Фактический срок исполнения – 29 дней.

Неотъемлемой частью договора аренды земельного участка является: годовой расчет 
арендных платежей; акт приема�передачи в аренду земельного участка.

После подписания договора аренды земельного участка спе�иалист отдела договоров и 
аук�ионов Управления имущественных отношений регистрирует и выдает договор аренды 
заявителю.

Администра�ией Ялуторовского муни�ипального района заявителю был предоставлен 
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.

Проведенный анализ про�едуры оформления права собственности на земельные участки, 
выданные для ведения личного подсобного хозяйства, позволил выявить недостатки. На-
блюдалось затягивание сроков рассмотрения некоторых этапов со стороны спе�иалистов 
администра�ии, на основании выявленных недостатков определили пути их устранения, а 
именно, строгий контроль сроков исполнения каждой про�едуры в соответствии с регламентом 
предоставления муни�ипальной услуги, что позволит усовершенствовать про�едуру оформ-
ления земельных участков и сократить сроки предоставления муни�ипальной услуги.
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Проведение внутрихозяйственного землеустройства  
определяется необходимостью увеличения эффективнос-
ти и полноты использования земель и сохранения их 
ка чест венного состояния и увеличения плодородия. 
Внутрихозяйственное землеустройство направлено на 
максимальное удовлетворение финансовых интересов 
и, в то же время, на охрану земель. 

В ходе анализа сложившейся организации выявле-
ны основные недостатки землепользования ООО «ПК 
«Моло ко»: большие площади эродированных и сильно за-
болоченных земель, отсутствие зелено-защитных полос 
вдоль автомобильных дорог и вокруг населенного пункта, 
расположение пахотных массивов в санитарно-защитной 
зоне объектов утилизации и комплекса КРС, отсутствие 
лесозащитных полос по границам полей.

Проектные предложения направлены на устране-
ние недостатков: 1. Установить зелено-защитные зоны 
вдоль автомобильных дорог шириной 180 м, вокруг насе-
ленного пункта – 250 м. Произвести в данной зоне по садку 
лесополос, а также трансформировать пахот ные угодья, 
попадающие в эту зону, в сенокосы. 2. Па хот  ные массивы, 
попадающие в санитарно-защитную зону объектов утилиза-
ции и комплекса КРС включить в консервацию. 3. На эро-
дированных угодьях ввести почвозащитные севообороты. 
Также на этих массивах возможно введение сенокосо-
пастбищных севооборотов. Под сенокосо-пастбищные 
севообороты целесообразно отдавать земли, удаленные 
от хозяйственных и производственных центров, а также 
мелкоконтурные и раздробленные участки полей. На 
сельскохозяйственных угодьях, подверженных слабой 
ветровой эрозии, ввести полевые севообороты.  4. 
Земельные угодья на лугово-болотных почвах отдать 
под улучшение для снижения деградационных процес-
сов. Рекомендуется проведение на данной территории 
коренного улуч шения с проведением мелиоративных и 
агротехничес ких мероприятий. 5. Запроектировать лесоза-
щитные полосы вдоль границ полей с выбором продувае-
мой конструкции, так как они являются наибо лее эффек-
тивными в данной местности. Основные лесополосы 
необходимо располагать перпендикулярно направлению 
господствующих ветров на расстоянии 300 метров друг 
от друга в целях защиты от ветровой эрозии. Для проезда 
сельскохозяйственной техники в местах стыковки лесопо-
лос необходимо делать разрывы шириной 30 метров. 6. 
После размещения полей севооборотов и проектировки 
лесозащитных полос необходимо разместить полевые 
дороги. Эти дороги являются постоянно действующими и 
должны иметь ширину 6-10 м. Вспомогательная дорожная 
сеть проектируется шириной 3-4 м. 

Проектные предложения направлены на улучшение 
эко  логической обстановки землепользования, охрану зе-
мель, рациональное использование земельных ресурсов.

Землеустройство, проявляющееся в форме рацио-
нальной территориальной организации производства, 
является одним из основных факторов повышения эф-
фек тивности сельского хозяйства.

Ключевые слова: внутрихозяйственное земле устрой-
ство, земельные ресурсы, организация исполь зования 
зе мель района, устойчивое развитие землеполь зования, 
система севооборотов, проект внутрихозяйствен ного зем-
ле поль зования, рациональное использование земель.
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Е.П. Евтушкова, Т.В. Симакова, А.А. Матвеева

ВНуТРИХОзЯЙСТВЕННОЕ зЕМлЕуСТРОЙСТВО зЕМЕлЬ 
ООО «ПК «МОлОКО» НИЖНЕТАВДИНСКОГО РАЙОНА

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 
г. Тюмень

Elena P. Evtushckova, Tamara V. Simakova, Anna A. Matveeva
FARM bOUNDARY lAND llC «pC» MIlK» OF THE NIzHNETAvDINSK DISTRICT

Northern Trans-Ural State Agricultural University

Conducting farm boundary is determined by the need 
to increase the efficiency and completeness of the land use 
and the preservation of their quality status and to increase 
fertility. On-farm land management aims at the maximum 
satisfaction of financial interests and, at the same time, the 
protection of land.

During the analysis of the current organization identified 
the main land of «PC» Milk «shortcomings: large areas 
of eroded and strongly wetlands, lack of green-protection 
strips along highways and around the village, the location 
of arable arrays in the buffer zone of disposal sites and the 
complex Cattle , the absence of windbreaks on the field 
boundaries.

Project proposals are aimed at addressing the 
deficiencies: 1. Set-green protective zone along highways 
180 m wide around the village - 250 m. Perform in the 
area planting windbreaks, and to transform arable land 
falling within this area, in hayfields. 2. Arable arrays falling 
within the sanitary protection zone and recycling facilities 
cattle complex to include conservation. 3. To introduce soil 
conservation crop rotations on the eroded lands. Also on 
these arrays can be introduced hayfields, pasture rotations. 
For hay-pasture crop rotation it is expedient to give the land 
removed from the economic and industrial centers, as well as 
small outlines and fragmented areas of fields. On agricultural 
land, subject to the weak wind erosion, to enter the field 
crop rotations. 4. Plots of land on the meadow-bog soils 
pay for improvement to reduce the degradation processes. 
It is recommended to conduct on the territory of radical 
improvement to conduct reclamation and agro-technical 
measures. 5. Design the shelterbelts along the borders of 
fields, with a choice of blown construction, since they are 
the most efficient in the area. The main forest belts should 
be placed perpendicular to the direction of the prevailing 
winds at a distance of 300 meters from each other in order to 
protect from erosion ve6trovoy. For directions of agricultural 
machinery in the field docking belts need to make breaks 
width of 30 meters. 6. After placing the fields of crop rotations 
and design of windbreaks should be placed field roads. 
These roads are permanent and should have a width of 6-10 
m. Secondary road network projected width of 3-4 m.

Proposals aimed at improving the environmental 
conditions of land use, land protection and rational use of 
land resources.

Keywords: on-farm land management, land resources, 
the organization of land use areas, sustainable land 
development, crop rotation system, the project farm land, 
rational use of land.
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Землеустройство – это мероприятия по изучению состояния земель, планированию и 
организа�ии ра�ионального использования земель и их охраны, описанию местоположения 
и (или) установлению на местности грани� объектов землеустройства, организа�ии ра-
�ионального использования гражданами и юридическими ли�ами земельных участков для 
осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организа�ии территорий, 
используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федера�ии и ли�ами, относящимися к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера�ии, для обеспечения их 
тради�ионного образа жизни (внутрихозяйственное землеустройство) [15].

Современный взгляд на устойчивое развитие территорий, когда активизируются про-
�ессы деграда�ии земель: безвозвратный отвод земель для несельскохозяйственных нужд, 
ветровая и водная эрозии, физическое и биологическое разрушение почвенного покрова, за-
грязнение, засоление, воздействие токсических веществ, требует пересмотра приоритетных 
областей деятельности по ра�иональной организа�ии, использованию и охране  земель. Речь 
идёт о землеустройстве, градостроительстве (территориальном планировании) и государ-
ственном кадастре недвижимости [11, 12, 13, 14].

Проведенное исследование особенностей сельскохозяйственного землепользования с 
учетом прогнозирования на основе прогностических моделей позволяет определить пер-
спективные направления организа�ии ра�ионального и планомерного использования земель 
в муни�ипальных районах Тюменской области [1, 2. 8].

Цель работы: разработка проекта внутрихозяйственного землеустройства землеполь-
зования сельскохозяйственного предприятия 

методика исследования: содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства; 
схема ландшафтно�экологического зонирования сельскохозяйственного землепользования, 
разработка оптимальных региональных схем землеустройства [6, 7, 9]. 

объектом исследования является землепользование ООО «ПК «Молоко» Нижнетав-
динского района.

Предмет исследования – организа�ия территории землепользования сельскохозяй-
ственной организа�ии ООО «ПК «Молоко».

результаты исследования. Проект внутрихозяйственного землеустройства представ-
ляет собой совокупность правовых, экономических и технических документов (текстовых, 
расчетных, графических) по организа�ии ра�ионального использования и охране земель. 

Землепользование ООО «ПК «Молоко» расположено в юго�восточной части Нижне-
тавдинского района Тюменской области. Площадь сельхозугодий ООО «ПК «Молоко» со-
ставляет 6081,6 га, в том числе площадь пашни – 5042,5 га, представляет собой земельный 
массив вытянутой формы. 

Основным направлением хозяйства является молочное скотоводство, дополнительным – 
мясное скотоводство и растениеводство. Отрасль растениеводства развита, главным образом, 
для обеспечения собственными кормами животных. Молоко с ферм хозяйства поступает на 
собственный молочный комбинат, часть молока продается другим молочным компаниям. 
Мясо отправляется в собственный мясной �ех на переработку.

Землепользование ООО «ПК «Молоко» относится к умеренно теплому, увлажненному 
агроклиматическому району юга Тюменской области. Климат отличается холодной и про-
должительной зимой и жарким непродолжительным летом. 

Площадь землепользования ООО «ПК «Молоко» составляет 6081,6 га, представлена 
пятью видами почв: дерново�сильноподзолистыми (1178,8 га), дерново�среднеподзолистыми 
(2353,8 га), дерново�слабоподзолистыми (1203,9 га), серыми лесными оподзоленными (553,8 
га) и лугово�болотными почвами (791,3 га). 

Данные почвы, кроме лугово�болотных, имеют среднесуглинистый гранулометрический 
состав. �угово�болотные почвы имеют тяжелосуглинистый гранулометрический состав. 
�ольшую часть площади землепользования занимают дерново�подзолистые почвы [1, 5].

Землепользование ООО «ПК «Молоко» состоит из следующих видов угодий: пашня 
(5042,5 га), сенокосы (1039,1 га), территория под лесными колками (647,9 га),  террито-
рия под дорогами (270 га). Таким образом, общая площадь землепользования составляет 
6999,5 га.
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Из этих данных видно, что степень распаханности сельскохозяйственных угодий зем-
лепользования довольно высокая, так как пашня занимает наибольшую площадь, а именно 
72 % от общей площади землепользования, площадь заболоченных почв составляет 13 % 
(790,6 га), площадь почв интенсивного типа – 87 % (5291 га).

�андшафтно�экологическое зонирование предназначено для установления пригодности 
использования земель по хозяйственной �енности и соблюдения требований охраны природ-
ных ресурсов. �андшафтно�экологическое зонирование представляет собой выделение зон 
и подзон, включающих ареалы земельных угодий, однородные в экологическом отношении 
и имеющие одинаковый природоохранный режим использования. [3, 7, 10]

На территории землепользования ООО «ПК «Молоко»  Нижнетавдинского района для  
улучшения экологической ситуа�ии и создания условий нормального функ�ионирования 
земель выделены следующие ландшафтно�экологические зоны: интенсивного сельско-
хозяйственного использования (25,4 %), зона с ограничениями, связанными с эколого�
хозяйственным состоянием земель (42,6 %), восстановления (трансформа�ии 22,2 %), полной 
консерва�ии (2,6 %), водоохранной и прибрежной полосы (0,5 %), зелено�защитная, охранная 
вокруг населенного пункта, вокруг объектов утилиза�ии, вдоль автомобильных дорог (42,7 
%), средостабилизирующая (10,6 %), зона утилиза�ии (0,1 %) (рис. 1).

 

рис. 1.  Схема ландшафтно-экологического  зонирования ооо «Пк «молоко»

Про�есс управления земельными ресурсами неразрывно связан с про�ессом эффектив-
ного их использования как основного на�ионального богатства. Повышение значимости 
этой проблемы вызвано тем, что состояние земель постоянно ухудшается: земля дегради-
рует, плодородие почвы снижается, негативные про�ессы усиливаются, идет недопустимое 
загрязнение природной среды и нарастает экологический кризис, истощаются природные 
ресурсы. Все это требует коренного изменения отношения к земле, принятия мер, способ-
ствующих снижению негативных про�ессов [2].

Основными выявленными недостатками землепользования ООО «ПК «Молоко» явля-
ются: большие площади эродированных и сильно заболоченных земель, отсутствие зелено�
защитных полос вдоль автомобильных дорог и вокруг населенного пункта, расположение 
пахотных массивов в санитарно�защитной зоне объектов утилиза�ии и комплекса КРС, 
отсутствие лесозащитных полос по грани�ам полей.

Если вовремя не устранить выявленные недостатки, то в результате неиспользуемые 
земельные массивы зарастают лесом и кустарником, подвергаются таким про�ессам, как за-
болачивание, подтопление, вторичное засоление, развитие про�ессов эрозии и др. Тем самым 
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из оборота выходит большое количество земель сельскохозяйственного назначения [4].
Таким образом, внутрихозяйственное землеустройство обеспечивает ра�иональное 

использование сельскохозяйственных земель с учетом их пригодности для того или иного 
вида угодий, сохраняя при этом природные свойства земли. При правильном пользовании 
ресурсами продлевается срок их использования, снижается воздействие как антропогенных, 
так и природных факторов на плодородные свойства земли, которые прово�ируют возник-
новение и распространение деграда�ионных про�ессов.
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УДК 631.338

Ю.К. Ковальчук, С.Б. Летунов, Е.С. Воуба

лЕНИНГРАДСКАЯ МОДЕлЬ: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА 
ДлЯ РЕАлИзАцИИ ДОКТРИНЫ ПРОДБЕзОПАСНОСТИ 

В уСлОВИЯХ ВТО И ТС
ФГБНУ «Северо-Западный НИИ экономики и организации 

сельского хозяйства РАН»

Josef K. Kovalchuk, Elena S. Vouba, Sergey B. Letunov  
lENINGRAD MODEl: THE MAIN GROWTH FACTORS FOR THE IMplEMENTATION 

OF THE FOOD SECURITY DOCTRINE IN THE WTO AND CUSTOMS UNION
North West Institute of Economics and Organization of Agriculture

В статье приведены данные экономического ущерба 
и людских потерь в результате реализации в России 
программ США, стран ЕС в рамках договора с МВФ. 
Идентифицированы положения программ США «Переход 
к рынку», «Приватизация земли и реорганизация сельско-
хозяйственных предприятий в России», Нижегородской 
модели фермеризации села России, которые привели 
к кризису, депрессии, разрухе, и  даны предложения 
по прекращению их исполнения. Приведены основ-
ные социально-экономические факторы и положения 
отечественной «Программы восстановления и развития 
сельского хозяйства, Ленинградской модели», реализо-
ванные Ассоциацией «Ленплодоовощ», с показателями 
мирового уровня и лучшими в России, обеспечившие 
создание конкурентоспособных сельхозпредприятий в 
условиях ВТО, глобального агропромышленного рынка. 
Даны предложения в соответствии с санкциями США, 
ЕС по разрушению экономики России и введенным Пре-
зидентом РФ эмбарго по формированию Национального 
законодательства, унифицированного с ведущими члена-
ми ВТО, для исполнения Доктрины продовольственной 
безопасности и импортозамещения.

Ключевые слова: Ленинградская модель, Ниже-
городская модель, модель свободного рынка,  модель 
регулируемого рынка, импортозамещение, эмбарго. 

The paper presents the data of the economic damage 
and human losses as a result of Russia's US programs, the 
EU countries in the framework of the agreement with the 
IMF. Identified the provisions of the US program «Transition 
to the market», «Land privatization and restructuring of 
agricultural enterprises in Russia», Nizhny Novgorod 
model farmersare Russian village, which led to the crisis, 
depression, devastation and present a proposal for the 
cessation of their performance. The main socio-economic 
factors and the provisions of the domestic «recovery 
programs and the development of agriculture, Leningrad 
model» implemented by the Association «Lenplodoovosch» 
with world-class performance and the best in Russia, ensure 
the establishment of competitive agricultural enterprises in 
the conditions of the WTO, the global agricultural market. The 
proposals, in line with US sanctions, the European Union on 
the destruction of the Russian economy and the introduction 
of the embargo by the President of the Russian Federation, 
on the formation of national legislation, unified with the 
leading members of the WTO to implement the doctrine of 
food security and import substitution.

Keywords: Leningrad model, Nizhniy Novgorod model, 
free-market model, the model of the regulated market, import 
substitution, embargo.
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Задачи. Санк�ии США, ЕС по разрушению экономики России и введенное Президентом 
РФ эмбарго на поставку импортного продовольствия выдвинули в число первоочередных 
задач необходимость импортозамещения, восстановления отечественного производства. 
Однако импортозамещение буксует, стремительно растут �ены. Почему? 

Позиционирование. Реформы 90�х [1], реализа�ия «…помощи Запада в переводе эконо-
мики на рыночные основы», по «…установленным критериям» МВФ, привели к огромному 
ущербу и людским потерям. 

По заданию Совета Федера�ии РФ комиссия ОНЧЗ Россельхозакадемии выполнила в 
1994 г. в Нижегородской области о�енку реализуемого экспертами МВФ пилотного про-
екта реформирования АПК России по программам  «Приватиза�ия земли и реорганиза�ия 
сельскохозяйственных предприятий в России», Нижегородской модели (НМ США); «Пере-
ход к рынку», Гарвардскому проекту США как планово�разрушительных [2]. Комиссия не 
рекомендовала применение НМ США в России.

 По заданию Россельхозакадемии как альтернатива НМ США разработана в 1995 г. 
ОНЧЗ Россельхозакадемии отечественная «Программа восстановления и развития сельского 
хозяйства, �енинградская модель», �М РФ [3].  Пилотный проект исполнения 1�го этапа �М 
РФ – восстановления отрасли промышленного овощеводства �енинградской области – реа-
лизован   объединением  (с 2003 г. – Ассо�иа�ией) «�енплодоовощ», созданным на основе 
9 овощемолочных сельхозпредприятий. Сегодня в кластер «�енплодоовощ» входит свыше 
30 предприятий и организа�ий.  «�енплодоовощ», осуществляя импортозамещение, уже 
производит 90% овощей, более половины картофеля и пятую часть молока от областного 
объема. Урожайность овощей увеличена со 154 �/га в 1993 г. до 401, 417, 474, 526, 538, 444, 
597, 531, 518, 510, 556 �/га за 2005�2015 гг. Для сравнения, в РФ в 2014 г. – 218 �/га.  В США 
– 380, в Германии – 350 �/га.  Картофеля – до 185, 211, 228, 240, 232, 230, 240, 243, 251, 239, 
254 �/га.  В РФ в 2014 г. – 150 �/га.  Продуктивность коров увеличена в 2 раза и достигла 
7680 кг на корову.  В РФ  в 2014 г. – 4841 кг. Т.е. наукой и практикой успешно решена за-
дача создания модели конкурентоспособных сельхозпредприятий, устойчиво работающих 
в условиях ВТО.  

В современных условиях санк�ий США, ЕС по разрушению экономики России и вве-
денного Президентом РФ эмбарго на импорт продовольствия, кластер «�енплодоовощ» – это 
действительно реальная точка роста для реализа�ии На�иональной стратегии Президента 
по восстановлению отечественного производства, импортозамещению. 

На основе успешных результатов импортозамещения разработаны Предложения по вос-
становлению, как в Ассо�иа�ии «�енплодоовощ», всех отечественных сельхозпредприятий 
города и области [4], прекративших товарное производство из�за «помощи Запада». Для 
этого разработано и принято Госдумой На�иональное законодательство (ФЗ РФ №53�ФЗ), 
унифи�ированное с ведущими членами ВТО, рассчитанное на восстановление отечествен-
ных сельхозпредприятий и импортозамещение, в соответствии с  На�иональной стратегией 
Президента как альтернатива зарубежному законодательству (ФЗ РФ №44�ФЗ), введенному 
МВФ в РФ по зарубежным программам, для  импорторасширения и ликвида�ии отечествен-
ных сельхозпредприятий. 

Возникает первый вопрос. Какие факторы �М РФ обеспечили получение показателей 
мирового уровня для успешного исполнения На�иональной стратегии Президента? Пере-
числим основные.

Главные со�иально�экономические факторы, обеспечившие высокие темпы прогресса 
при создании Ассо�иа�ии «�енплодоовощ»,  следующие:

1. Применение Методологии системного подхода для объективной о�енки реформ 90�х, 
ставших причиной ущерба, и принятия адекватных программных управленческих воздей-
ствий по улучшению ситуа�ии.

2. Реализа�ия главных приоритетов в повышении конкурентоспособности отрасли – это 
кон�ентра�ия, спе�иализа�ия и коопера�ия производства в сельхозпредприятиях Ассо�иа�ии. 
Резкое снижение уровня кон�ентра�ии производства путем фермериза�ии сельского хозяй-
ства по НМ США, предусматривающее «роспуск колхозов, совхозов» и, «…формирование 
крестьянских хозяйств, товариществ, обществ, кооперативов и других сельхозпредприятий 
на основе отдельных бригад, ферм, иных производственных подразделений, населенных 
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пунктов, а также отдельных семей или их групп», привело, по о�енке комиссии ОНЧЗ 
Россельхозакадемии [2], к резкому спаду производства продуктов, «уменьшению произво-
дительности труда в 4-15 раз, увеличению капитальных вложений на обустройство в 3-10 
раз и росту стоимости продуктов в 2-5 раз». 

Восстановление и развитие Ассо�иа�ией «�енплодоовощ» по �М РФ крупнотоварных 
спе�иализированных овощемолочных сельхозпредприятий обеспечило рост производства 
и повышение его эффективности. Включение в состав Ассо�иа�ии обслуживающих пред-
приятий и организа�ий, научных учреждений, координа�ия и коопера�ия их деятельности, 
обеспечили функ�ионирование Ассо�иа�ии «�енплодоовощ», отрасли промышленного 
овощеводства как надежного кластера [5]. В условиях модели свободного рынка кластерный 
подход является ключевым фактором в создании конкурентного производства. 

3. Внедрение биологической системы земледелия. Исключение тради�ионной глубо-
кой обработки почвы, ведущей к подавлению при обороте пласта деятельности аэробных 
и анаэробных микроорганизмов и снижению продуктивности почвы. В производственных 
условиях их деятельность после глубокой вспашки с оборотом пласта восстанавливается 
только через 1,0�1,5 меся�а, что является ключевым фактором для условий Европейского 
Севера, препятствующим повышению продуктивности почвы.  

Переход на поверхностную обработку почвы позволил оптимизировать биологические 
про�ессы аэробных и анаэробных микроорганизмов в почве, обеспечив повышение плодо-
родия, продуктивности почвы и рост в 4 раза урожайности овощей. Применение «точного 
земледелия» как основного элемента биологической ресурсосберегающей системы земледе-
лия, организа�ия листовой диагностики для о�енки и ра�ионального использования органи-
ческих и минеральных удобрений явились основой роста в 4 раза урожайности овощей при 
сокращении в 3 раза применения минеральных удобрений и производства предприятиями 
Ассо�иа�ии экологически чистых, «органических» продуктов.

4. Внедрение наукоемких ресурсосберегающих технологий. Переход от энергоемкой 
глубокой обработки почвы с оборотом пласта на ресурсосберегающую поверхностную об-
работку позволил вдвое снизить издержки производства, себестоимость овощей.  Применение 
иннова�ионной технологии безрассадного и безполивного выращивания овощных культур 
позволило повысить качество овощей, их сохранность, лежкоспособность, обеспечить 
снижение себестоимости продук�ии. Иннова�ионная технология поверхностного внесения 
куриного помета (ЗАО «Победа», «Красноармейский», 10 тонн на га с последующим боро-
нованием обеспечили при двухукосном использовании трав в течение трех лет урожайность 
300 �/га и себестоимость кормовой едини�ы 2,5 руб.) не только значительно повышает 
плодородие, улучшает структуру, водно�воздушный режим почв, повышает урожайность, 
но и решает экологические проблемы, связанные с ра�иональным использованием отходов 
пти�еводства и животноводства. Создание в сельхозпредприятиях Ассо�иа�ии «поля агро-
нома», организа�ия сортоиспытания овощных культур позволили отобрать лучшие сорта 
отечественной и зарубежной селек�ии с более высокой урожайностью, соответствующих 
почвенно�климатическим условиям региона.

5. Единая организа�ионно�экономическая и технико�технологическая политика в сель-
хозпредприятиях Ассо�иа�ии в рамках производственной модели управления. Формирование 
по программе США «Переход к рынку» разрушительной модели управления для реализа�ии 
модели свободного рынка, ее главных положений, «…отказа всех органов государственной 
власти от прямого участия в хозяйственной деятельности…, максимальной свободе… пред-
принимателя» с �елью формирования «…конкуренции», когда конкурентные преимущества 
отдельных предприятий объявлены «коммерческой тайной», привело к массовой ликвида�ии 
сельхозпредприятий. «Конкуренция» с пози�ии фундаментальной экономической теории – 
это право (конститу�ионное, п. 1, ст. 8) ликвида�ии партнера по работе и жизни с �елью 
присвоения его доходов, собственности. Ведет к массовой самоликвида�ии товаропроизво-
дителей. Это вынудило США для выхода из Великой Депрессии и прекращения массовой 
ликвида�ии фермеров принять «Кодекс честной конкурен�ии», ввести антимонопольное, 
антидемпинговое законодательство [6], запретившее конкурен�ию. То же ЕС.  

Создание Ассо�иа�ии на основе производственной модели управления для прекра-
щения конкурен�ии и реализа�ия единой технико�технологической и организа�ионно�
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экономической политики, когда конкурентные преимущества отдельных предприятий ста-
новятся достоянием всех предприятий Ассо�иа�ии, обеспечило восстановление и развитие 
отрасли промышленного овощеводства с показателями мирового уровня и лучшими в России. 
Решающим фактором в решении этой задачи явилась высокопрофессиональная организа�и-
онная управленческая деятельность Правления, Совета директоров Ассо�иа�ии «�енпло-
доовощ» в реализа�ии Правлением Ассо�иа�ии единой «иннова�ионной» политики. 

6. Повышение квалифика�ии работников и спе�иалистов Ассо�иа�ии. Систематическая 
организа�ия их учебы, проведение семинаров, конферен�ий по освоению научных разра-
боток, передового опыта, ресурсосберегающих наукоемких технологий позволило поднять 
уровень и эффективность корпоративного управления, повысить производительность труда 
в �елом.

7. Создание На�иональной «Системы реализа�ии �М РФ», в составе: наука, производ-
ство, профсоюз работников АПК как контроллер (controller) �М РФ с �елью реализа�ии 
политических мер, программных управленческих воздействий для исполнения рекоменда�ий 
науки и мер Ассо�иа�ии «�енплодоовощ» всеми субъектами региональной со�иально�
экономической системы путём подписания в рамках �ОТК (�енинградской областной 3�х 
сторонней комиссии) Губернатором, Союзом работодателей и Федера�ией профсоюзов От-
раслевого Соглашения. На�иональная «Система реализа�ии �М РФ» – наука, производство, 
политика – обеспечила выполнение 1�го этапа Программы: создание конкурентоспособных 
в рамках ВТО сельхозпредприятий и на этой основе восстановление и развитие отрасли 
промышленного овощеводства.  

Т.е. созданием «�енплодоовощ», ее высокоэффективным функ�ионированием сформи-
рованы организа�ионно�экономические и технико�технологические основы конкурентного 
производства и убедительно доказана 20�летней практикой возможность в рамках ВТО вос-
становления и динамичного развития сельского хозяйства региона с показателями мирово-
го уровня. Главным фактором, обеспечившим успех, явилась объективная о�енка реформ 
90�х, зарубежных программ, НМ США как планово�разрушительных и прекращение их 
исполнения и на этой основе разработка На�иональной программы, �М РФ и ее успешная 
реализа�ия. Поэтому на методологии системного анализа зарубежных программ следует 
остановиться подробнее.

методология. Прекратить нарастание ущерба можно только прекращением реализа�ии 
программ, сформировавших кризис. Для этого необходимо установить, какие положения 
программ привели к ущербу. Методология системного анализа предусматривает выполнение 
следующих обязательных про�едур: идентифика�ию реально реализуемых программ, их 
анализ, установление достоверных причинно�следственных связей ущерба с конкретными 
положениями программ, научную о�енку программ, прогноз их полной реализа�ии и раз-
работку программных управленческих воздействий для улучшения ситуа�ии. Их �елесоо-
бразно разделить на 3 этапа: на 1�м этапе выполнить анализ иннова�ионных стратегий для 
установления точки кризиса: на 2�м – идентифика�ию программ, реально реализуемых в 
точке кризиса для прекращения их реализа�ии; на 3�м – разработать научную гипотезу, 
кон�еп�ию и программу для улучшения ситуа�ии.  Только на этой основе можно прекратить 
реализа�ию разрушительных программ, разработать программы улучшения ситуа�ии, адек-
ватные реальным вызовам. На исполнение методологии системного анализа �елесообразно 
обратить особое внимание.  Почему?   

Офи�иальная статистика утверждает, что к 1994 г. более половины высокорентабельных 
сельхозпредприятий РФ стали убыточными, прекратив производство (рис. 1).

Началось резкое сокращение численности титульного населения РФ (рис. 2). 
Прираставшая до 90�х ежегодно на 1 млн. чел., Россия стала вымирать с темпами выше 

1 млн. чел. ежегодно.
Прираставшая до 90�х ежегодно на 1 млн. чел., Россия стала вымирать с темпами выше 

1 млн. чел. ежегодно.
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рис. 2. динамика рождаемости и смертности населения  россии

Офи�иальная статистика подтверждает: в России с 90�х по программам США, ЕС 
действительно осуществляется методичная, поэтапная, массовая ликвида�ия титульного 
населения, поэтапная ликвида�ия колхозов и совхозов как основы жизни и деятельности 
населения, производителей 80% продовольствия в стране (рис. 1, 2). Это статистически 
достоверные факты. 

Причиной чудовищных потерь является отсутствие офи�иальной о�енки результатов 
«…помощи Запада» в «Переходе к рынку», НМ США. Поэтому и сегодня не ставится за-
дача прекращения исполнения программ США, ЕС и разработки На�иональных программ 
даже оппози�ией. Это диктует необходимость обратить особое внимание на исполнение 
Методологии НИР, выполнение обязательных про�едур методологии системного анализа 
реально реализуемых программ.

Учитывая позитивные результаты от разработки и реализа�ии На�иональной программы, 
�М РФ, на основе анализа и о�енки зарубежной программы, НМ США и прекращения ее 
реализа�ии[1], остановимся подробнее на исполнении обязательных про�едур системного 
анализа.

рис. 1. динамика рентабельных и убыточных сельхозпредприятий россии
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Самой сложной задачей анализа является теоретическая идентифика�ия реально реали-
зуемых программ, их положений, ставших причиной огромного ущерба. Учитывая множество 
разработанных программ, принятых законодательных и нормативных актов для реформ 90�х, 
решение этой задачи соизмеримо с поиском «жемчужного зерна в навозной куче». Объем 
анализа резко сокращается при установлении точки кризиса и идентифика�ии программ, 
реализованных в точке кризиса. Для этого выполнена о�енка иннова�ионных стратегий, 
реально реализованных в России за прошедшее столетие.  

оценка инновационных стратегий. Статистические данные за 100 лет, характеризую-
щие продуктивность пашни, �/га зерна (рис. 3) как результирующего показателя эффектив-
ности использования главного ресурса государства – земли, могут быть критерием о�енки 
иннова�ионных стратегий, который позволяет выявить общую закономерность, влияние 
техногенных, экономических, политических и других факторов. Объективно о�енить реали-
зованные иннова�ионные стратегии: Царской России, П. Столыпина, 1�й Мировой войны и 
интервен�ии Запада, НЭПа большевиков 20�х, коллективиза�ии и индустриализа�ии 30�х, 2�й 
Мировой войны, 3�й программы компартии 60�80�х, «курса реформ» 90�х. И сделать выводы: 
На�иональная стратегия, принятая в 20�х, начатая в 30�х и реализованная в 50�80�х годах 
обеспечила самые высокие в мире темпы роста продуктивности земли; огромный ущерб 
нанесла интервен�ия, 1�я и 2�я Мировые войны; зарубежная стратегия 90�х оказалась самой 
разрушительной за столетие, продуктивность пашни снижена на четверть. Это подтверждает 
превалирующее влияние внешних факторов [7], диктует необходимость определения точки 
кризиса с �елью идентифика�ии программных управленческих воздействий, которые вы-
звали кризис и привели к спаду производства.

 

рис. 3. Иконографическая модель продуктивности пашни в россии

Идентификация точки кризиса. Состояние производства о�енивается количеством 
произведенной продук�ии, темпами ее изменения за ряд лет. На рисунке 4 приведены по-
казатели среднегодового производства валовой продук�ии в РФ с 1970 по 2000 гг. во всех 
категориях хозяйств и в коллективных крупнотоварных сельхозпредприятиях (КСХП).

Офи�иальная статистика демонстрирует высокие темпы роста производства в сель-
хозпредприятиях до 1990 г., после 1990 г. – в 3 раза большие темпы спада. Далее глубокая 
депрессия, переходящая в разруху, когда предприятия полностью прекращают производство 
и разрушаются. 

 Из рисунка 4 видно, что сокращение производства произошло только в КСХП. Ординаты, 
отражающие производство в других категориях хозяйств (�ПХ, КФХ), практически не из-
менились. Т.е. российский деловой экономический �икл (рост, кризис, глубокая депрессия, 
переходящая в разруху) – «искусственный» (сформирован по программам «переходного 
периода»), существенно отличается от «естественного». В результате «искусственного» 
кризиса ликвидируются не малоэффективные КФХ, �ПХ, а высокоэффективные КСХП. 
Прямой ущерб к 2000 г. только от спада производства в сельхозпредприятиях составил $500 
млрд., упущенная выгода –$800 млрд. Исходя из определения кризиса, точка пересечения 
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отмеченных прямых, фиксирующих смену закономерностей роста на спад, является теоре-
тической точкой кризиса. В рассматриваемом примере точка кризиса приходится на 1990 г.  
Поэтому выполнен анализ программ, разработанных и принятых к исполнению в 1990 г., 
установлены их положения, которые привели к кризису, депрессии, разрухе. 

Исполнение перечисленных про�едур позволило теоретически идентифи�ировать 
программы, реализа�ия которых действительно привела (рис. 1, 2) к массовой ликвида�ии 
титульного населения, его среды обитания. Это: Доклад 4�х (МВФ, М�РР, Е�РР, ОЭСР), 
Хьюстонский проект, «Экономика СССР. Выводы и рекоменда�ии»». Исполнительские 
программы для его реализа�ии: «Переход к рынку», Гарвардский проект; «Приватиза�ия 
земли и реорганиза�ия сельскохозяйственных предприятий в России», Нижегородская мо-
дель США. 

Программы по разрушению сельхозпредприятий, снижению продуктивности земли, 
естественно, не могли не повлиять на демографическую ситуа�ию в России. Офи�иальная 
статистика утверждает, смертность на 1000 жителей с 1986 по 1994 гг. возросла с 10,5 до 
15,7 чел. Рождаемость снизилась с 17,1 до 9,6 чел. 1992 год – это рубеж, когда Россия на-
чала вымирать все более быстрыми темпами. С 1994 г. скорость депопуля�ии (вымирания) 
стабилизировалась на уровне 0,7% в год. Период полураспада (сокращения численности 
титульного населения  вдвое) – 70 лет. По данным офи�иальной статистики, ликвида�ия 
сельхозпредприятий (рис. 1), спад производства продуктов и его потребления населением 
привел к росту болезней, смертности, снижению рождаемости, людским потерям свыше 15 
млн. чел. (рис. 2). Демографическая катастрофа стремительно нарастает и идентифика�ия 
экономических инструментов МВФ обанкрочивания сельхозпредприятий и  массовой лик-
вида�ии титульного населения является сегодня сверх актуальной задачей науки.  

Выводы и предложения. Теоретический анализ и практика подтвердили, что США, 
предложившие «…помощь Запада в переводе экономики на рыночные основы» по «…уста-
новленным критериям» МВФ, оказались крайне недобросовестными партнерами. «Роспуск 
колхозов и совхозов» по НМ США привел к огромному ущербу и людским потерям, а аме-
риканская фермериза�ия села России – к «уменьшению производительности труда в 4-15 
раз, увеличению капитальных вложений на обустройство в 3-10 раз и росту стоимости 
продуктов в 2-5 раз». Ущерб стремительно нарастает.  

Прекратить нарастание ущерба можно только прекращением реализа�ии программ 
США, ЕС в рамках договора с МВФ. Для этого необходима офи�иальная о�енка результатов 
реализа�ии программ США, ЕС, деятельности МВФ и его исполнителей в России в соот-
ветствии с ФЗ РФ №121�ФЗ о НКО.

Практика разработки и реализа�ии На�иональной программы, �М РФ подтвердила, 
что будущее села – это крупнотоварное производство. Наукой и практикой успешно реше-
на задача создания конкурентоспособных сельхозпредприятий, устойчиво работающих в 
условиях ВТО. 20�летняя практика Ассо�иа�ии «�енплодоовощ» является ярким примером 
для работников села, органов власти того, как восстанавливать работу сельхозпредприятий 

рис. 4. Информационно-динамическая модель валовой продукции 
сельского хозяйства в рФ
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с показателями мирового уровня, успешно развивать село в условиях ВТО, глобального 
агропродовольственного рынка.  

В современных условиях санк�ий Запада кластер «�енплодоовощ» – это реальная 
точка роста для решения задачи, поставленной Президентом РФ В.В. Путиным, за 4�5 лет 
реализовать Доктрину продовольственной безопасности, восстановить производство про-
довольствия во всех сельхозпредприятиях России, прекративших товарное производство 
из�за ставки на импорт по программам США, ЕС в рамках договора с МВФ.

Это диктует необходимость ввода в регионах На�ионального законодательства, унифи-
�ированного с ведущими членами ВТО (США, ЕС) и рассчитанное не на импортрасширение 
и ликвида�ию отечественных сельхозпредприятий, как сейчас, а на их восстановление и 
импортозамещение. Это первоочередная задача для возможности исполнения Доктрины, 
На�иональной стратегии Президента. �езусловному исполнению Доктрины, поставленной 
Президентом РФ задачи импортозамещения у нас нет разумной альтернативы.
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Проблемы развития северных территорий олене-
водческо-промыслового типа связаны с их спецификой: 
малонаселенностью коренными этносами, освоенностью 
традиционными для них формами природопользо ва ния, 
удаленностью от промышленных центров и ос нов ных 
транспортных магистралей, суровостью климата и веч-
ной мерзлотой почв. Природно-ресурсная и демогра-
фическая подсистемы здесь исключительно уязвимы 
при вмешательстве в них извне, природоохранная 
подсистема развита слабо, а недоразвитость инфра-
структурной подсистемы не способствует устойчивому 
развитию сельских территорий. Цель исследования – по-
иск путей обеспечения устойчивого развития сельских 
северных территорий с учётом специфики и уязвимости. 
Предложена концептуальная модель их развития на 
основе интеграции экономики северных поселков путем 
формирования комплекса традиционных отраслей, 
оптимального с позиций природных условий, обеспечен-
ности биоресурсами и традиций коренного населения и 
сбалансированного сочетания трех секторов сельской 
мик роэкономики: традиционного, трансфертного и рыноч-
ного. Предложена система мер активизации малого 
бизнеса для развития традиционного хозяйственного 
комплекса и повышения экономической устойчивости 
сельских территорий оленеводческо-промыслового типа. 
Рассмотрены альтернативные маркетинговые стратегии: 
с ориентацией на местные или удаленные (включая за-
рубежные) рынки. Предложены меры по повышению 
устойчивости демографической и природно-ресурсной 
подсистемы сельских территорий, в том числе на основе 
общинного пользования и управления биологическими 
ресурсами, партнерства общин с властью путем реали-
зации идеи «ко-менеджмента». Сделан вывод, что при-
влекательность регионального имиджа оленеводческо-
промысловых территорий определяется устойчивостью 
их природно-ресурсной и демографической подсистем, 
гармоничным сочетанием инновационных и традици-
онных форм хозяйства, сохранением природного и 
этнокультурного разнообразия Севера. 

Ключевые слова: Крайний Север, сельские тер-
ритории, оленеводческо-промысловое хозяйство, 
ко ренные северные народы, традиционное природо-
пользование, община. 
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Problems of the development of the northern areas with 
rural economy focused on reindeer husbandry and fishing 
are related to their specific features: a sparse population 
consisting mostly of indigenous groups, traditional forms 
of economic activities based on biological resources use, 
remoteness from industrial centers and major highways, 
severe climate and permafrost soils. Natural-resource and 
demographic subsystems of these areas are extremely 
vulnerable to external impacts, environmental subsystem 
is poorly developed, and infrastructure subsystem is 
underdeveloped. These specific characteristics are not 
favorable to the sustainable development. 

The purpose of the research is to find new ways to 
ensure sustainable development of rural northern areas, 
taking into account their specificity and vulnerability. A new 
development concept is based on the integration of the local 
northern economy on the settlement level and balanced 
combination of the traditional, transfer and market sectors 
of the rural micro-economy. It will ensure proportional 
development of local economic activities corresponding 
to the environment, local resources and traditions of 
indigenous population. The system of measures for the 
revitalization and development of small business in reindeer 
husbandry and fishing will increase the economic stability 
of local communities. Two alternative marketing strategies 
with a focus either on the local market or on the remote 
one (including foreign countries) have been compared. 
Measures to improve the stability of the population and the 
natural resource subsystem on the basis of the communal 
land-use and the partnership in biological resources 
management (i.e. by the implementing the idea of «co-
management») have been proposed. It has been concluded 
that the attractiveness of the regional image of northern rural 
areas is determined by several most important conditions: a) 
the stability of the natural resource and demographic sub-
systems, b) the harmonious combination of innovative and 
traditional forms of farming, c) the conservation of natural 
and ethno-cultural diversity of the North.

Keywords: Far North, rural areas, reindeer husbandry, 
fishing, agriculture, indigenous northern peoples, the 
traditional nature-use, indigenous clan-community
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Постановка проблемы, цель и задачи исследования. Районы Крайнего Севера от-
личаются малонаселенностью, слабой освоенностью территории, ее удаленностью от про-
мышленных �ентров и основных транспортных магистралей, суровостью климата и вечной 
мерзлотой почв, что в совокупности формирует условия, сдерживающие ведение отраслей 
сельского хозяйства, характерных для средней полосы России. 

Для таких районов характерно наличие тради�ионных у коренного населения форм 
природопользования (оленеводства, рыбопромыслового и охотничье�промыслового хозяй-
ства), в которых, преимущественно, заняты немногочисленные коренные этносы. С точки 
зрения типологического подхода среди них выделяются оленеводческие и оленеводческо�
промысловые районы, где доминируют оленеводство и рыболовство, и значительную роль 
играют охота, собирательство, и агропромысловые районы с преобладанием обычных форм 
сельскохозяйственной деятельности [1].

С пози�ий устойчивости развития сельских территорий в районах тради�ионного при-
родопользования при вмешательстве извне исключительно уязвимыми являются природно�
ресурсная и демографическая подсистемы. Однако, как в советский, так и современный 
период в этих районах ведутся поиски и освоение полезных ископаемых, что в ряде случаев 
наносит непоправимый ущерб природно�ресурсной подсистеме, представляющей основу 
жизнедеятельности проживающего здесь сельского населения, в особенности коренных 
этносов. Природоохранная подсистема здесь, как правило, развита слабо, а низкий уровень 
развития инфраструктурной подсистемы не способствует устойчивому развитию сельских 
территорий. Все это в совокупности позволяет отнести районы тради�ионного природо-
пользования к категории проблемных сельских территорий. Совокупность спе�ифических 
особенностей сельских территорий районов Крайнего Севера требует поиска особых путей 
их устойчивого развития, что и является целью данного исследования, в про�ессе которого 
решаются следующие задачи: 

� поиск кон�ептуальной модели развития сельских территорий данного региона на 
основе интегра�ии экономики северных поселков;

�  о�енка альтернативных направлений стратегии маркетинга в отношении реализа�ии 
тради�ионных видов продук�ии северных территорий;

� обоснование совокупности мер по повышению устойчивости демографической и 
природно�ресурсных подсистем сельских северных территорий;

� определение институ�иональных подходов к решению проблемы устойчивого раз-
вития северных территорий.  

методика исследования. Методика исследования базировалась на системном, типоло-
гическом, историческом и институ�иональном подходах. Использовались методы сравни-
тельного анализа, типологии, экономико�статистические и метод co�management. 

описание объекта, время и место проведения исследования. Объектом исследо-
вания являются проблемы развития северных территорий оленеводческо�промыслового 
типа в районах Крайнего Севера Российской Федера�ии и пути их решения. Исследование 
проводилось в 2007�2016 годах в Северо�Западном научно�исследовательском институте 
экономики и организа�ии сельского хозяйства.

Результаты исследования и их обсуждение
Устойчивость тради�ионного северного хозяйства в рассматриваемых районах может 

быть повышена, прежде всего, за счет его интегра�ии на уровне села. Интегра�ия экономики 
на�иональных северных поселков может осуществляться двумя путями. 

Во�первых, путем формирования комплекса тради�ионных отраслей, оптимального 
с точки зрения природных условий, обеспеченности биоресурсами и тради�ий коренного 
населения каждого села. Еще в 1980�1990 годы этот комплекс почти всюду включал в себя 
три отрасли: оленеводство, рыболовство и охотничий промысел. Теперь его третья состав-
ляющая на Европейском Севере для жителей небольших поселков и кочевого населения, 
по�прежнему, играет важную роль как форма их продовольственной самообеспеченности, а 
на Азиатском Севере она сохранила свое товарное значение. Рыболовство, которое за пост-
советский период также во многих районах сделалось преимущественно потребительским, 
почти везде может снова сделаться товарным. В ряде районов – особенно в Мурманской, 
Камчатской, Сахалинской областях – идет развитие рыболовного туризма, обслуживание 
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которого может стать сферой приложения труда и источником дохода для местных жителей. 
Фактически необходима диверсифика�ия сельской экономики в спе�ифических северных 
условиях [2]. 

Во�вторых, на основе сбалансированного сочетания трех секторов сельской микроэко-
номики: тради�ионного (промысловая самообеспеченность коренного населения), транс-
фертного (бюджетные организа�ии и предприятия) и рыночного. Такая модель «арктической 
микроэкономики» для небольших аборигенных поселков была разработана и использована 
на Аляске. Она направлена на то, чтобы обеспечить занятость жителей на�иональных сел, 
повысить уровень самообеспеченности семейных домохозяйств тради�ионными продукта-
ми питания и дать им необходимый минимум денежных доходов. При этом в условиях 
Севера – даже на Аляске – ведущую роль в хозяйстве села играют не рыночный, а тради-
�ионный и трансфертный секторы.

С учетом перспектив дальнейшего развития малого бизнеса для оптимиза�ии тради-
�ионного хозяйственного комплекса и повышения его экономической устойчивости в со-
временных условиях Крайнего Севера �елесообразно:

� развитие новых эффективных технологий переработки продук�ии тради�ионного 
хозяйства на малых (общинных, семейных и др.) предприятиях, расположенных в районах 
оленеводства и промыслов;

� формирование и развитие торгово�заготовительной системы, обеспечивающей закупку 
у оленеводов и промысловиков произведенной ими продук�ии, и поставку им необходимых 
товаров по справедливым �енам;

� поддержание в каждом селе оптимального баланса между тремя секторами хозяйства 
и отраслями  тради�ионного комплекса;

 � проведение спе�иальных региональных программ по развитию основной этносохра-
няющей отрасли тради�ионного хозяйства – оленеводства.

С точки зрения стратегии маркетинга и перспектив развития хозяйства, условий вывоза 
продук�ии необходимо определить одно из двух альтернативных направлений: 

а) ориента�ия в основном на местный рынок, где имеется спрос на недорогие виды 
продук�ии без глубокой переработки; 

б) производство деликатесных продуктов высокого качества для реализа�ии на удален-
ных рынках – в крупных городах или за  рубежом. 

На первый взгляд, второе направление должно давать больший эффект, однако на прак-
тике в современных условиях масштабы экспорта остаются незначительными. Во�первых, 
потому, что рынок северных деликатесов в крупных городах еще «не раскручен», во�вторых, 
из�за высоких рисков, связанных со сложностью организа�ии поставок и невозможностью 
контроля ситуа�ии на удаленном рынке. Поставки большей части продук�ии на удаленные 
рынки сделают положение оленеводческих хозяйств нестабильным. Для устойчивого раз-
вития им �елесообразно ориентироваться, главным образом, на местный рынок, постепенно, 
по мере возможности, осваивая и более дальние. 

Исключением может быть только оленеводство в Ямало�Нене�ком АО и �овозерском 
районе Мурманской области, где уже накоплен значительный опыт реализа�ии оленины на 
экспорт. Учрежденное на Ямале муни�ипальное предприятие «Ямальские олени» постав-
ляет оленину в европейские страны, прежде всего, в Финляндию, Шве�ию и Германию с 
2008 года. При этом большая часть оленины (2016 г. – 500 т) продается в Финляндию по 
договорам с финской компанией Polarica OY. �овозерский район Мурманской области име-
ет давние тради�ии (с 1927 г.) экспорта оленины в страны Северной Европы (Норвегию, 
Данию, Финляндию и др.). Мясо северных оленей из �овозера первыми в России получило 
сертификат ЕС на экспорт его за рубеж в страны Европейского Союза.

Устойчивость тради�ионных форм северного хозяйства тесно связана с этнодемогра-
фическими и этнокультурными про�ессами в среде коренного населения. Повышению 
устойчивости демографической подсистемы способствуют следующие меры: 

� приобщение к тради�ионному природопользованию детей, обучающихся в школах�
интернатах (организа�ия для них выезда в оленеводческие бригады на каникулы); 

� помощь юношам и девушкам из семей оленеводов, получающим образование в городах, 
в их трудоустройстве в оленеводческом хозяйстве;
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� любые меры по ограничению со�иальных «болезней», в первую очередь, алкоголизма;
� повышение безопасности на производстве, особенно при  работе в тундре или в 

море;
� расширение возможностей внутриэтнического общения и этнокультурных контактов: 

развитие контактов между соседними аборигенными поселками, разделенными администра-
тивными грани�ами, проведение межрайонных хозяйственных и культурных мероприятий 
– ярмарок, на�иональных и профессиональных  праздников, конкурсов и т.п. – для олене-
водов и рыбаков.

Для устойчивого функ�ионирования природно�ресурсной подсистемы в пользовании 
каждой общины сельских жителей, занятых оленеводством или тради�ионными промысла-
ми, должна находиться определенная территория, обладающая особым статусом. Создание 
«статусных» аборигенных общин, объединяющих жителей одного села, даст возможность 
провести закрепление за каждой из них оленьих пастбищ и промысловых угодий (т.е. тер-
ритории тради�ионного природопользования), что создаст основу для демократического 
развития и хозяйственного самоуправления коренного населения Севера. Такой подход 
можно рассматривать как конструктивное «преломление» опыта США и Канады в условиях 
Российского Севера [3]. Однако, несмотря на то, что соответствующие федеральные законы 
об общинах коренного населения и о территориях тради�ионного природопользования в 
РФ были приняты еще в 2000�2001 гг., механизм их практического воплощения до сих пор 
не создан [4]. 

Практическим шагом в направлении реализа�ии данной идеи и формирования действен-
ного механизма, обеспечивающего сохранность и эффективное использование местных 
ресурсов для тради�ионного природопользования, может быть разработка офи�иального 
списка всех сельских поселений, где численность населения коренных народов Севера пре-
вышает определенную величину, например, 50 человек, и где может быть создана община. 
За каждым таким поселением может быть формально закреплена определенная территория, 
на которой проживающее в нем коренное население (члены общины) имело бы исключи-
тельное право заниматься тради�ионным природопользованием, и которая не могла бы 
быть от него отчуждена. Определение и обоснование грани� таких территорий должно быть 
проведено при участии уполномоченных на это членов общины на основании детальной 
информа�ии о фактическом земле� и биоресурсопользовании коренного населения. Методика 
такого обоснования требует спе�иальной разработки. Права и ответственность общины за 
использование и управление биологическими ресурсами такой территории должны быть 
соответствующим образом документированы и иметь юридические гарантии. Такой подход 
обеспечит, во�первых, беспрепятственное и безвозмездное для членов общины пользова-
ние оленьими пастбищами и промысловыми угодьями; во�вторых, их партнерское участие 
(наряду с государственными органами) в управлении указанными природными ресурсами; 
в�третьих, участие общины в обсуждении всех проектов, реализа�ия которых может оказать 
прямое или косвенное воздействие на тради�ионное природопользование. 

Развитие оленеводства и промыслов напрямую зависит от состояния их природно�
ресурсной базы. Устойчивость системы биоресурсопользования в районах Севера может 
быть повышена путем постепенного вовлечения организа�ий коренного населения в управ-
ление оленьими пастбищами и биологическими ресурсами, используемыми в тради�ионном 
природопользовании. В Канаде и на Аляске прин�ип такого партнерского участия носит 
название «ко�менеджмента». Он широко применяется для управления природными ресур-
сами, которые лежат в основе жизнедеятельности аборигенного населения. Экологически 
эффективное управление достигается с помощью консультативных и координирующих 
органов, в состав которых входят представители заинтересованных сторон. На Российском 
Севере положительный опыт организа�ии ко�менеджмента биоресурсами имел место пока 
только на восточной Чукотке в отношении морских млекопитающих [5].

Тради�ионность хозяйства коренных северных народов (будь то рыболовство, охотничий 
промысел или домашнее оленеводство) подразумевает использование накопленного данным 
этносом исторического опыта не только в материальной культуре и технологии (способах 
добычи, приемах выпаса и др.), но и в  управлении ресурсами. Как показал зарубежный и 
отечественный опыт, на практике государства стремятся установить за тради�ионным при-
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родопользованием контроль, привести его в соответствие со своими идеалами. Хозяйства 
коренного населения стихийно противятся этому, пытаясь сохранить свои тради�ионные 
формы [6]. Указанное противоречие может быть разрешено на основе теоретических по-
ложений институ�ионального подхода [7]. В отечественной со�иологии широко использу-
ется понятие «со�иальный институт», под которым понимается устойчивый со�иальный 
механизм, регулирующий ту или иную сферу со�иальной жизни. Важнейшее теоретическое 
положение институ�ионализма состоит в учении о про�ессе формирования институтов – 
институ�ионализа�ии. Возникновение институтов связано с со�иальным запросом – не-
обходимостью удовлетворить ту или иную со�иальную потребность. Институ�иональные 
структуры формируются сначала на базе неформальных со�иальных связей, которые 
постепенно воплощаются в систему со�иальных ролей и статусов. Про�есс завершается 
организа�ионным оформлением институтов. С.С. Фролов выделяет в этом про�ессе семь 
последовательных стадий [8]. По С.С. Фролову, рассматриваемый про�есс формирования 
территорий тради�ионного природопользования находится сейчас на переходе от третьей 
(«появление со�иальных норм и правил в ходе стихийного со�иального взаимодействия, 
осуществляемого методом проб и ошибок») к четвертой («появление про�едур, связанных 
с нормами и правилами») стадии институ�ионализа�ии. 

Государственный подход к регулированию тради�ионных форм хозяйства базируется 
на формальных институтах: законах, правилах и инструк�иях, принятых управленческими 
структурами различных уровней. Его информа�ионное обеспечение также связано с форма-
лизованными каналами сбора, накопления и интерпрета�ии данных, не всегда адекватных 
действительному положению вещей. Система управления имеет иерархическую структуру и 
действует на основе бюрократических методов. При этом различные виды ресурсов одного и 
того же природного комплекса (промысловые рыбы, охотничьи животные, оленьи пастбища, 
леса и др.) находятся в ведении различных управленческих структур. 

Тради�ионный подход основан на неформальных институтах, он отличается отсутстви-
ем бюрократизма, упрощенной иерархией, использованием неписаных правил, со�иальных 
норм и религиозных запретов. Знания накапливаются и обобщаются непосредственно в ходе 
использования ресурсов, про�ессы управления и использования ресурсов не отделены друг 
от друга. При этом ни тради�ионная, ни государственная система в отдельности не может 
эффективно защищать биоресурсы. Государственные службы не имеют достаточного влия-
ния на пользователей ресурсами из числа коренных жителей. Коренные жители не могут 
получить гарантированный доступ к ресурсам без соответствующих санк�ий государствен-
ных служб. От объединения усилий этих систем выигрывают обе стороны. Ко�менеджмент, 
таким образом, представляет собой систему мер, выработанных в результате соглашения 
между имеющими соответствующие полномочия правительственными агентствами и пред-
ставителями различных групп пользователей биоресурсами (в первую очередь – общинами 
коренного населения) [6, 9]. 

Таким образом, основная идея ко�менеджмента заключается в направленной инте-
гра�ии формальных и неформальных институтов для обеспечения оптимального режима 
управлением природопользованием. Основой для этого является общая �ель участников 
ко�менеджмента – обеспечить устойчивость ресурсопользования. Различия же заключаются 
не только в технологических приемах, но, прежде всего, в общем стиле решения проблем, в 
разных �енностных ориента�иях. Построенные на противоположных и взаимодополняющих 
прин�ипах тради�ионные и формальные институты могут успешно сочетаться, повышая 
устойчивость системы природопользования в �елом. �олее подробно возможные подходы 
к применению прин�ипов ко�менеджмента в условиях Российского Севера рассмотрены в 
работах К.�. Клокова [5, 10].

На Европейском Севере России они могут быть применены не только для организа�ии 
ра�ионального использования оленьих пастбищ, но и для регулирования потребительской 
охоты и рыболовства в �елях продовольственной самообеспеченности местного населения, 
развития семейного бизнеса и создания рабочих мест в удаленных поселках. 

От имиджа северных регионов в значительной степени зависит как продвижение на 
рынок спе�ифического «северного продукта», так и развитие экологического и этнографиче-
ского туризма. В Скандинавских странах, например, получило распространение выражение 
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«Арктическая пища» (Arctic food) – высококачественные и экологически чистые пищевые 
продукты из рыбы, мяса и других «даров» северной природы. На внутрироссийском рын-
ке пищевая продук�ия, поступающая из районов Крайнего Севера, может иметь имидж 
уникальных высококачественных тради�ионных продуктов с этнической спе�ификой. При 
правильной стратегии маркетинга такие продукты могут быть реализованы не только в 
северных городских поселениях, но и в Москве, Санкт�Петербурге, Екатеринбурге, Ново-
сибирске, Красноярске, Хабаровске и других крупных городах России через фирменные 
торговые предприятия, «северные» рестораны, кафе, клубы и др. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать основополагающий вывод, 
что привлекательность регионального имиджа оленеводческо�промысловых территорий в 
�елом во многом определяется устойчивостью их природно�ресурсной и демографической 
подсистем, гармоничным сочетанием иннова�ионных и тради�ионных форм хозяйства, 
сохранением природного и этнокультурного разнообразия Севера. В российском и в �ир-
кумполярном контексте такие регионы могут восприниматься как богатые этнокультурным 
и природным наследием, населенные образованными в современном смысле этого слова 
жителями, сохраняющими при том свою самобытность и культурные обычаи. Такой Север 
будет привлекателен как для туристов, так и для инвесторов.
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Предметом статьи выступают правовые аспекты 
определения размера арендной платы под объектами 
магистральных нефтепроводов. В рамках статьи по-
ставлена цель по правовому обоснованию возможностей 
снижения размера арендной платы под объектами ма-
гистральных нефтепроводов. Действующее земельное 
законодательство предусматривает ряд ограничений 
по арендным платежам при аренде государственных 
и муниципальных земельных участков под линейными 
объектами. Однако в правоприменительной практике  
достаточно часто возникают споры по порядку их при-
менения. Авторы предприняли попытку рассмотрения 
данной проблемы с новой стороны.

На основе системного анализа нормативных актов и 
судебной практики авторы приходят к выводу о наличии 
у магистральных нефтепроводов как комплексных инже-
нерных сооружений статуса линейного объекта. Данное 
обстоятельство допускает возможность по применению 
льготной арендной платы не только непосредственно под 
линейной частью, но и под сопутствующими сооружения-
ми линейных объектов (например, хранилища нефти, 
технологические трубопроводы, административные 
здания и т.п.).

Предлагаемые выводы предоставляют более широ-
кие правовые возможности для оптимизации размеров 
арендных платежей и представляют очевидный интерес 
для участников хозяйственного оборота, эксплуатирую-
щих магистральные нефтепроводы или другие подобные 
линейные объекты.

Ключевые слова: договор аренды, земельный уча-
сток, арендная плата, линейный объект, нефтепровод.
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ОПТИМИзАцИЯ РАзМЕРА АРЕНДНОЙ ПлАТЫ зА зЕМлЮ 
ПОД ОБъЕКТАМИ МАГИСТРАлЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
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OpTIMIzATION OF THE RENT AMOUNT FOR THE lAND UNDER 

THE ObjECTS OF THE OIl TRUNK pIpElINES
1Northern Trans-Ural State Agricultural University,

2Tyumen industrial University 

The subject of this paper are the legal aspects of 
determining the rent under the trunk pipelines. In the article 
the objective legal substantiation of the possibilities of 
reducing the amount of rent under the trunk pipelines is set.  
Existing land legislation provides a number of restrictions in 
lease payments for rental of state and municipal land plots 
for linear objects. However, in legal practice quite often there 
are disputes in the order of their application. The authors 
attempted to address this issue from a new angle. 

On the basis of a systematic analysis of normative acts 
and court practice the authors come to the conclusion about 
the presence of oil pipelines as an integrated engineering 
constructions status line feature. This circumstance allows 
the possibility for the application of preferential rents not only 
for the linear part, but also the related structures of linear 
facilities (e.g. oil reservoirs, technological pipelines, office 
buildings, etc.).

The findings provide more legal opportunities to optimize 
the amount of rent payments and are of obvious interest to 
participants of the economic turnover, operating oil pipelines 
or other linear features.

Keywords: contract of rent, land, rent, linear object, 
pipeline.
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Для участников хозяйственного оборота, эксплуатирующих земельные участки, размер 
арендной платы за землю может оказывать достаточно существенное влияние на бюджет 
предприятия. Анализ правового регулирования обозначенного вопроса в отношении объ-
ектов магистральных нефтепроводов свидетельствует о возможности постановки вопроса 
о значительной оптимиза�ии размера арендных платежей.

Так, действующее земельное законодательство предоставляет возможность юридическим 
ли�ам переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 
на которых расположены линейные объекты, на право аренды таких земельных участков или 
приобрести их в собственность [1]. При этом предусматривается, что размер арендной платы 
на год не должен превышать 2% кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, 
а если земельные участки изъяты из оборота или ограничены в обороте, арендная плата не 
может превышать 1,5 % кадастровой стоимости в год.

Вместе с тем, судебной практикой сформирован вывод, согласно которому правила об 
ограничении размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
или муни�ипальной собственности, распространяются на все арендуемые земельные участки, 
которые заняты линейными объектами вне зависимости от наличия факта переоформления 
права постоянного (бессрочного) пользования [2].

Положения ч. 5 ст. 27 Земельного кодекса РФ не предусматривают ограничение в обороте 
земельных участков, занятых магистральными нефтепроводами. Кроме того, применительно 
к ранее действовавшей редак�ии ч. 5 ст. 27 Земельного кодекса РФ была выработана судебная 
практика [3], согласно которой в соответствии с Федеральным законом «О транспортной 
безопасности» трубопроводы не относятся к категории транспортной инфраструктуры. 
Поэтому земли, на которых расположены трубопроводы, к землям транспорта не относятся 
и, по общему правилу, в обороте не ограничены.

Следовательно, основания для применения полуторапро�ентного ограничения отсут-
ствуют.

Вместе с тем, для применения двухпро�ентного ограничения по размеру арендной 
платы необходимо установить принадлежность объектов на соответствующем земельном 
участке к категории линейных.

В отношении магистральных нефтепроводов действуют «Нормы технологического про-
ектирования магистральных нефтепроводов» [4], в соответствии с которыми магистральный 
нефтепровод – это инженерное сооружение, состоящее из трубопроводов с арматурой и 
связанных с ними нефтеперекачивающих стан�ий, хранилищ, нефти и других технологиче-
ских объектов, обеспечивающих приемку, транспортировку, сдачу нефти потребителям или 
перевалку на другой вид транспорта. Непосредственно линейной частью является только 
нефтепровод как сооружение из труб, соединительных деталей и арматуры для передачи 
на расстояние нефти [5]. Другие объекты магистрального нефтепровода (в том числе базы 
производственного обслуживания, базы технического обеспечения и комплекта�ии обору-
дования, автотранспортные подразделения, ремонтно�строительные подразделения, �ехи 
технологического транспорта и спе�техники; оборудование и сооружения, используемые 
для охраны производственных объектов, к категории линейных не относятся.

Кроме того, по смыслу положений Федерального закона «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федера�ии» [6], предусматривающих возможность приме-
нения ограничения размера арендной платы в отношении линий электропередачи, линий 
связи, трубопроводов, дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения 
(линейные объекты) к категории линейных объектов также относит лишь непосредственно 
трубопроводы.

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом «О безопасности объектов топливно�
энергетического комплекса» [7] линейные объекты – это система линейно�протяженных объ-
ектов топливно�энергетического комплекса (электрические сети, магистральные газопрово-
ды, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы), предназначенные для обеспечения передачи 
электрической энергии, транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов.

Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федера�ии по результатам рас-
смотрения дела о порядке применения льготы по размеру арендной платы, предусмотренной 
ст. 3 ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера�ии» [8], указал 
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на обязательность применения льготного размера арендной платы в отношении земельных 
участков, занятых линейными объектами. С учетом того, что непосредственным основани-
ем для принятия указанного Постановления явился спор о применении льгот в отношении 
земельных участков, занятых магистральными тепловыми сетями II очереди, поэтому Пре-
зидиум толкует линейный объект как магистральное инженерное сооружение.

Из указанной пози�ии следует, что льгота по арендной плате, подлежит    применению    
к земельным участкам, находящимся в государственной или муни�ипальной собственности 
и занятым, в том числе, магистральными нефтепроводами как комплексными инженерными 
сооружениями.

Дополнительным аргументом может служить п. 8 ст. 90 Земельного кодекса Российской 
Федера�ии, согласно которому на земельные участки, где размещены подземные объекты 
трубопроводного транспорта, относящиеся к линейным объектам, оформление прав собствен-
ников объектов трубопроводного транспорта в порядке, установленном Земельным кодексом 
Российской Федера�ии, не требуется. В результате реальная возможность применения льготы 
по размеру арендной платы фактически возникает в отношении земельных участков под 
надземными объектами магистральных нефтепроводов. Данное обстоятельство косвенно 
подтверждает необходимость и возможность применения льготы, предусмотренной ст. 3 
Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера�ии», 
в отношении надземных объектов магистральных нефтепроводов.

Приведенные суждения дают основание для применения ограниченного размера 
арендной платы за землю не только под линейной частью трубопроводов, но и под всеми 
сооружениями, входящими в структуру соответствующего линейного магистрального 
сооружения.

Так, в рамках арбитражного дела №А70�1249/2012 рассматривался спор о размере 
арендной платы за земельный участок, на котором в числе прочих расположены здания 
насосных, подпорных и перекачивающих стан�ий, резервуары высокого давления, камеры 
пуска приема очистных устройств. С учетом того, что указанные объекты входят в структуру 
линейного объекта топливно�энергетического комплекса, суд указал на необходимость при-
менения льготного размера арендной платы [9].

Таким образом, принимая во внимание общую технологическую взаимосвязь всех объ-
ектов, входящих в структуру магистрального нефтепровода, присутствуют определенные 
возможности для применения льготы по арендной плате за землю ко всем таким объектам, 
в том числе и обособленно расположенным вспомогательным объектам.
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Загрязнение биосферы производственными отходами 
в связи с ростом их масштабов и динамики, способностью 
оказывать негативное воздействие на здоровье человека 
и окружающую его природную среду является глобальной 
эколого-гигиенической проблемой современности.  За-
хоронение отходов – изоляция отходов, направленная 
на исключение попадания загрязняющих веществ в 
окружающую среду и исключающая возможность даль-
нейшего использования этих отходов. Промышленному 
предприятию в настоящее время необходимо организо-
вывать систему экологически безопасного обращения с 
отходами производства и потребления. На территории 
предприятия организованы объекты накопления отходов, 
откуда образующиеся отходы вывозятся по мере нако-
пления предприятиями, осуществляющими деятельность 
в области обращения с отходами. Отходы производства и 
потребления в периоды их накопления для передачи на 
объекты размещения и специализированные предприя-
тия подлежат накоплению на территории предприятия в 
специально оборудованных для этой цели объектах на-
копления сроком до 3 лет. На территории  предприятия  
находятся 3 открытых площадки накопления отходов, 
также предприятие имеет на балансе собственный объ-
ект захоронения  отходов сроком более 3 лет (1 объект), а 
также шламовый амбар, – природоохранное сооружение, 
предназначенное для централизованного сбора, обез-
вреживания и захоронения токсичных промышленных 
отходов бурения нефтяных скважин. Объем шламового 
амбара принимается по объему образующихся отходов, 
который зависит от количества скважин на площадке и 
их конструкции.

Ключевые слова: отходы, производство, пред-
приятие, обустройство,  опасность, хранение, объем, 
негативное воздействие, накопление, хранение, объект, 
площадки.

УДК 502.55

Н.В. Санникова

ОБуСТРОЙСТВО МЕСТ ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ 
НА ПРОМЫШлЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»,
 г. Тюмень

Natalia V. Sannikovа  
THE ARRANGEMENT OF STORAGE AREAS AT AN INDUSTRIAl plANT

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

Pollution of the biosphere the production of waste in 
connection with the growth of their scale and dynamics, 
the ability to have a negative impact on human health and 
the surrounding natural environment is a global ecological 
and hygienic problem. Waste disposal is an isolation of 
waste, aimed at excluding the entry of pollutants into the 
environment, excluding the further use of the wastes. 
Industrial enterprise at the present time it is necessary to 
organize a system of environmentally safe waste treatment 
of production and consumption. The waste facilities are 
organized on the premises where waste is disposed with the 
accumulation of enterprises operating in the field of waste 
management. Wastes of production and consumption in 
the periods of their accumulation to be transferred to the 
accommodation facilities and specialized companies are 
subject to the accumulation on the premises in specially 
equipped for this purpose, the object of the accumulation 
of up to 3 years. On the premises there are 3 open site of 
waste accumulation, the company also has the balance of 
a landfill for a period of more than 3 years (1 subject), and 
slurry pond is a conservation facility designed for centralized 
collection, neutralization and burial of toxic industrial wastes 
oil drilling. The volume of the sludge pits is at the amount of 
waste generated, which depends on the number of wells on 
the site and their design  

  

Keywords: waste, production, the company, accom-
plishment, the danger, storage, volume, negative impact, 
accumulation, retention, target, platform.
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К числу важнейших проблем, которые приходится решать каждому современному про-
мышленному предприятию, относится организа�ия системы экологически безопасного об-
ращения с отходами производства и потребления [1]. Спе�иалисты на предприятии должны 
иметь необходимую базу знаний и навыки, требующиеся для эффективного и компетентного 
выполнения стоящих перед ними задач, а также иметь представления о тех воздействиях, 
которые может оказать их деятельность [2].

Ежегодно в России образуется около 7 млрд. т отходов [3, 4]. Загрязнение биосферы 
производственными отходами в связи с ростом их масштабов, способностью оказывать не-
гативное воздействие на здоровье человека и окружающую его природную среду является 
глобальной эколого�гигиенической проблемой современности [5, 6].

Окончательная обработка отходов, на сегодняшний день, означает либо их захоронение 
на свалке, либо сжигание, и два этих вида окончательной обработки оказывают разное, но 
в обоих случаях негативное влияние на окружающую среду [7].

Захоронение отходов – изоля�ия отходов, направленная на исключение попадания 
загрязняющих веществ в окружающую среду и исключающая возможность дальнейшего 
использования этих отходов [8]. 

Объектами размещения  являются полигоны по обезвреживанию и захоронению про-
мышленных и бытовых отходов, шлаконакопители, хвостохранилища и другие сооружения, 
обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с проектами; санк�ионированные свалки, 
т.е. разрешенные органами исполнительной власти территории (существующие площадки) 
для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенные в соответствии со 
строительными нормами и правилами. Они являются временными, подлежат обустройству 
в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для про-
ектирования и строительства полигонов [9, 10].

Цель работы – провести анализ обустройства мест хранения отходов  производства на 
Урненском месторождении предприятия ООО «РН�Уватнефтегаз».

условия проведения исследований. ООО «РН�Уватнефтегаз» осуществляет добычу 
сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, подготовку нефти, поступающей с кустовых и 
разведочных скважин, аварийное хранение обезвоженной и товарной нефти в резервуарах, 
учет нефти, подготовку пластовых и других промысловых вод для закачки в пласт. 

Особенности климата Уватского района обусловлены его географическим положением 
и связанным с этим незначительным притоком солнечной радиа�ии. Наиболее важными 
факторами формирования климата являются западный перенос воздушных масс и конти-
нентальность. Взаимодействие этих двух факторов обеспечивает быструю смену �иклонов и 
анти�иклонов, способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Выположенный 
равнинный рельеф не обеспечивает достаточного стока поверхностных вод, что создает 
условия для избыточного увлажнения подстилающей поверхности и атмосферного воздуха. 
Влияют на формирование климата длительное промерзание земной поверхности, обилие 
болот, озер и рек. Регион характеризуется продолжительной и холодной зимой с сильными 
ветрами и метелями, непродолжительным теплым летом, короткими переходными весенним 
и осенним сезонами [11].

результаты исследований и их обсуждение. В про�ессе производственной деятель-
ности предприятия образуются отходы производства и отходы потребления, всего 31 наи-
менование, 5�ти классов опасности [12] (рис. 1).

На рисунке 1 представлено количество отходов, образующихся на предприятии за период 
2014�2018 гг., согласно проекту ПНОО�Р. Как видно из рисунка, на предприятии больше 
всего образуется отходов III класса опасности, меньше всего – I класса. Отходы II класса 
опасности составляют 0,219 т в год. 

На территории предприятия организованы объекты накопления отходов, откуда образую-
щиеся отходы вывозятся по мере накопления предприятиями, осуществляющими деятель-
ность в области обращения с отходами.  На территории предприятии имеются площадки 
хранения отходов сроком до 3 лет, более 3 лет и захоронение отходов.

Отходы производства и потребления в периоды их накопления для передачи на объекты 
размещения и спе�иализированные предприятия подлежат накоплению на территории пред-
приятия в спе�иально оборудованных для этой �ели объектах накопления сроком до 3 лет.
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На территории  предприятия  находятся 3 открытых площадки накопления отходов. 
Площадь их составляет от 2 до 30 м2 вместимостью от 0,32 до 40 тонн (рис. 2).

Площадка располагается  с  подветренной стороны  по отношению к жилой застройке. 
Она спланирована  так,  чтобы  участок  складирования  отходов  был защищен от  подто-
пления  поверхностными  водами.  При  необходимости перехвата  дождевых и паводковых 
вод по грани�е площадки проектируется водоотводный лоток, ограждение или обваловка. 
Обустройство таких площадок представлено бетонным основанием.

Способ хранения отходов V класса – в металлических емкостях, а отходы III класса � в 
закрытых металлических емкостях. Сроки хранения ограничены:  отходы V класса – до 183 
дней; отходы III класса – до 3 дней.

Годовой норматив образования отхода лома черных металлов несортированного V класса – 
250,17 тонн, а отходы песка, загрязненного нефтью и нефтепродуктами III класса, – 0,32 
тонн. Отметим, что предельное количество накопления отходов у каждого класса опасности 
разное: V класса – от 20 до 40 т; III класса – 0,32 т.

рис. 1. распределение отходов ооо «рН-уватнефтегаз» 
урненского месторождения по классам опасности (т)

рис. 2. объект хранения отходов сроком до 3 лет
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рис. 3. объект хранения отходов сроком более 3 лет

Предприятие имеет на балансе собственный  объект захоронения  отходов сроком более 
3 лет (1 объект). Объект организован в соответствии со СНиП 2.01.28�85, СНиП 2.07.01�89 [13, 
14] и расположен на территории Урненского месторождения в 120 км от п. �елый Яр (рис. 3). 
Год ввода в эксплуата�ию полигона � 2013 г,  год окончания эксплуата�ии – 2022 г.

Наименование объекта � полигон отходов производства и потребления на Урненском 
месторождении. Размер СЗЗ � 500 метров. Вместимость объекта 15000 м3. Мощность – 
250 м3/год, 50 т/год. Накоплено отходов 815 м3. Виды систем защиты окружающей среды 
на объекте: экран пленочный, экран грунтовый, обваловка, ограждение, отвод ливневых и 
дренажных вод (рис. 4, 5). При устройстве пленочных экранов необходимо руководствоваться 
указаниями СН 551�82.

Способ размещения отходов III и IV класса, к которым  относятся  фильтровочные и 
поглотительные отработанные массы, загрязненные опасными веществами (дарнит, за-

рис. 4. Плёночный экран: 
1 – защитный слой 50�80 см (см. экран 1); 
2 – пленка; 3 – песок слоем 20�30 см 
К f = 10�2 см/с; 
4 – подготовка из материала, применяемого 
для защитного слоя толщиной 10 см; 
5 – спланированное и протравленное основание 
(заложение откосов не круче 1:3,5)

 
рис. 5. Грунтовый экран: 
1 � защитный слой 20 см из супесчаного грунта; 
2 � глина мятая слоем 50�80 см, 
К f = 10�7 � 10-8 см/с; 
3 � песок слоем 50 см, К f = 10�2 см/с; 
4 � спланированное, протравленное и уплотнен-
ное основание
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грязненный нефтью), отходы песка (песок, загрязненный нефтью и нефтепродуктами, со-
держание нефти и нефтепродуктов 15% и более), отходы при добыче нефти и газа (пропант, 
загрязненный нефтью) – это амбар для нефтесодержащих отходов на полигоне Т�О и ПО 
(рис. 6).

 

рис.6. Изоляция шламового амбара

Шламовый амбар � это природоохранное сооружение, предназначенное для �ентрализо-
ванного сбора, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов бурения 
нефтяных скважин (буровой шлам, отработанные буровые отходы, буровые сточные воды). 
Объем шламового амбара принимается по объему образующихся отходов, который зависит 
от количества скважин на площадке и их конструк�ии. Конструк�ии площадок скважин 
предусматривают расположение шламового амбара в теле площадки с устройством вокруг 
амбара объездной дороги.  Предусматриваются меры по гидроизоля�ии самого шламового 
амбара: гидроизоля�ия дна и стенок амбара слоем глинистого раствора толщиной не менее 
0,1 м; устройство в первичной обваловке амбара противофильтра�ионной канавы с укладкой 
в нее полиэтиленовой пленки. Приготавливается глинистый раствор по месту, наносится при 
помощи �ементировочного агрегата. Шламовый амбар разделяется на сек�ии перемычками. 
Устройство шламового амбара осуществляется в период строительства площадки скважин.

Для V класса (отходы минерального волокна) характерно размещение без тары (навалом, 
насыпью и пр.) в смеси с другими отходами.
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Сложившиеся территориальные различия в освоен-
ности и заселенности района, в развитости инженерно-
транспортной и социальной инфраструктуры в суще-
ственной мере определяют перспективы пространствен-
ного развития проектируемой территории.

В ходе анализа сложившейся организации использо-
вания земель в районе выяснилось, что по транспортно-
географическому расположению район  малоблагоприя-
тен для дальнейшего развития всех отраслей народного 
хозяйства и, главным образом сельского, лесного и 
промышленного комплексов.

Результатом проведенного анализа выступает раз-
работка предложений и мероприятий, направленных 
на совершенствование сложившейся организации ис-
пользования земель в районе:

 1. Изучение состояния земель и получение инфор-
мации о количественном и качественном их состоянии 
путем проведения геодезических и картографических 
работ; почвенных, геоботанических и других обследо-
ваний и изысканий; оценки качества земель; инвента-
ризация земель.

2. Планирование и организация рационального 
использования земель и их охраны путем проведения 
работ по разработке предложений по рационально-
му использованию земель и их охране; природно-
сельскохозяйственному районированию земель; 
определению земель, в границах которых гражданам и 
юридическим лицам могут быть предоставлены земель-
ные участки; определению земель, которые могут быть 
включены в специальные земельные фонды; определе-
нию земель, отнесенных к категориям и видам, установ-
ленным законодательством Российской Федерации.

3. Проведение территориального планирования и 
землеустройства.

4. Внутрихозяйственное землеустройство, включаю-
щее проекты по внутрихозяйственному землеустройству 
как крупных сельскохозяйственных организаций, так и 
К(Ф)Х.

Ключевые слова: землеустройство, территориаль-
ное планирование,  земельные ресурсы, организация 
использования земель района, устойчивое развитие 
территории, заселенность территории, перспективы про-
странственного развития, опорный каркас территории,  
рациональное использование земель.
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THE ORGANIzATION OF lAND USE YURGINSKY DISTRICT, TYUMEN REGION

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

The existing territorial differences in the development and 
population of the district in the development of engineering-
transport and social infrastructure to a substantial degree, 
determine the prospects of spatial development of the 
territory.

During the analysis of the current organization of land 
use in the area revealed that the transport-geographical 
location the district little favorable for the further development 
of all sectors of the economy, mainly agriculture, forestry and 
industrial complexes.

The result of the analysis is the development of proposals 
and policies aimed at improving the existing organization of 
land use in the area:

1. The study of land condition and obtaining information 
about quantitative and qualitative status by conducting 
geodetic and cartographic works; soil, geobotanical and 
other surveys and studies; assessment of land quality; an 
inventory of land.

2. Planning and organization of rational use of lands and 
their protection by carrying out works on development of 
offers on rational land use and protection; natural-agricultural 
zoning of the land; definition of land, within which the citizens 
and legal entities can be given land; definition of land which 
may be included in the special land Fund; definition of land 
categories and types established by the legislation of the 
Russian Federation.

3. Conducting spatial planning and land management.
4. On-farm land management, including projects on farm 

land as a major agricultural organizations, and K(F)H.

Keywords: land management, spatial planning, land 
resources, organization of land use of the area, sustainable 
development of the territory, the population of the territory, 
the prospects of spatial development, the skeleton of the 
territory, efficient use of land.
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С переходом России с пути плановой экономики и отсутствия частной собственности на 
рельсы капиталистического развития в области земельных отношений произошли значитель-
ные и резкие изменения. Земельные участки перераспределяют в про�ессе предоставления 
при переходе прав собственности, владения и пользования от одних юридических и физи-
ческих ли� другим, при образовании новых и упорядочении существующих землевладений 
и землепользований и т. п. [1, 2, 3].

Цель организа�ии использования земли связана с её ролью в общественном производ-
стве и заключается в обеспечении наиболее благоприятных условий для производственного 
про�есса и воспроизводства производительной способности земли [4, 5].

Экологический подход предполагает рассмотрение организуемой территории как �елост-
ной системы, состоящей из различных по объему и расположению экологических систем, 
связанных на горизонтальном и вертикальном уровнях, изучение этих связей и построение 
искусственных систем с использованием выявленных природных закономерностей и прин-
�ипа подобия [6, 7, 8, 9, 10].

Современный взгляд на устойчивое развитие территорий, когда активизируются про-
�ессы деграда�ии земель: безвозвратный отвод земель для несельскохозяйственных нужд, 
ветровая и водная эрозии, физическое и биологическое разрушение почвенного покрова, 
загрязнение, засоление, токсические вещества, требует пересмотра приоритетных областей 
деятельности по ра�иональной организа�ии, использованию и охране  земель. Речь идёт о 
землеустройстве, градостроительстве (территориальном планировании) и государственном 
кадастре недвижимости [11, 12, 13, 14].

Целью работы является анализ использования земель населенного пункта и выявление 
его значимости в развитии земельных отношений.

методика исследования включила: анализ содержания и методических основ раз-
работки схем территориального планирования и землеустройства сельскохозяйственного 
муни�ипального района; анализ ландшафтно�экологического подхода при решении градо-
строительных и землеустроительных задач [15]. 

объектом исследования выступает территория Юргинского муни�ипального района.
В качестве предмета исследования приняты закономерности формирования и развития 

территории муни�ипального района.
результаты исследования. Ведущими элементами природно�экологического каркаса 

рассматриваются:
� водотоки – основные мигра�ионные коридоры;
� особо охраняемые природные территории; болота и заболоченные территории – ареалы 

природно�экологической стабилиза�ии.
Предотвращение конфликтных ситуа�ий между развитием, размещением производ-

ственных объектов, инженерных коммуника�ий, объектов жизнедеятельности спе�иального 
назначения и требованиями охраны окружающей среды – важная задача сферы управления 
территорией.

Предоставление качественных услуг по электроснабжению населенных пунктов пред-
полагается за счет модерниза�ии существующих сетей и сооружений, осуществления меро-
приятий по энергосбережению во всех сферах жизнедеятельности, увеличения надежности 
системы электроснабжения.

Улучшение снабжения населенных пунктов природным газом предполагается за счет 
модерниза�ии существующих объектов газоснабжения, а так же строительства ряда меж-
поселковых газопроводов. Газоснабжение небольших (до 200 жителей), удаленных от сети 
газопроводов населенных пунктов предполагается сжиженным газом при соответствующей 
организа�ии его систематического подвоза.

Юргинский район – один из многолесных районов юга Тюменской области. Земли лес-
ного фонда в пределах района занимают более 345 тыс. га (на 01.01.2015 г.). Общий запас 
лесных ресурсов о�енивается в 21,8 млн. куб. м., из них 31% – хвойные породы.

На территории района расположены 4 месторождения кирпичных глин, 1 – глины для при-
готовления растворов для нефтедобычи, 3 – строительного песка и 23 месторождения торфа. 

Юргинский район имеет статус сельскохозяйственного района с зерновой и мясо�
молочной спе�иализа�ией.
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Земли Юргинского района делятся на 7 категорий. �ольшая часть территории – 278046 
га – занята землями лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения составляют 
153427 га, земли населенных пунктов – 4103 га, земли промышленности, транспорта и 
иного спе�иального назначения – 407 га, земли запаса – 4861 га, земли особо охраняемых 
территорий и объектов – 45359 га.

На территории Юргинского района располагаются 17 крупных и мелких сельскохозяй-
ственных предприятий, из них двенад�ать сельскохозяйственных предприятий относятся к 
крупным с посевной площадью, варьирующей от 1000 до 8000 гектаров, пять предприятий 
имеют в своём пользовании посевные площади менее 1000 гектаров. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают сельскохозяйствен-
ные угодья, площадь которых составляет 73231 тыс. га (49,4%), из них пашни – 42442 тыс. 
га. �есные площади и лесные насаждения, не входящие  в лесной фонд, составляют 67453  
тыс. га (41,5%). На долю земель занятых водными объектами, дорогами, застройками и пр., 
приходится 12687 тыс. га, или 9,1%.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют около 35% площади района.
Сельскохозяйственные угодья занимают 18% общей площади района, пахотные земли – 

около 10% (57 % сельхозугодий). На земли природоохранного назначения приходится более 
10% площади района.

По о�енкам, около 12 тыс. га пашни (2014 г.) не используется. Не используется также 
большая часть сенокосов граждан из�за сокращения поголовья крупного рогатого скота и 
ове�.

В настоящие время предприятиям Юргинского района на развитие необходимо несколь-
ко десятков миллионов рублей. Это позволило бы закрыть лизинговые платежи, отстроить 
новую базу, заняться животноводством. Но это должны быть «длинные» деньги – лет на 
десять и под разумный про�ент. �рать средства под те ставки, которые на рынке сегодня, – 
значит обрекать себя на банкротство. Впрочем, времена изменятся, уверены на предприятиях. 
Сейчас главная задача – хорошо сработать в полях.

Земли населенных пунктов составляют менее 1% общей площади района. Почти напо-
ловину (47%) – это сельскохозяйственные угодья, на 30% – пахотные земли.

Нет ясности в грани�ах земельных площадей, прав собственности на них. На территории 
всех сельских поселений много брошенной, пустующей земли.

На территории района расположен 31 сельский населенный пункт, из которых по-
давляющая их часть расположена на юге района, в ареале земель сельскохозяйственного 
назначения, на автомобильной дороге Зоново – Юргинское – Северо�Плетнево и в зоне 
тяготения к ней.

Вне этой зоны находятся два крупных населенных пункта – Новый Тап и �есное, рас-
положенные на ныне не действующей двухпутной железной дороге. В �есновском и Ново-
таповском муни�ипальных образованиях не было предприятий, спе�иализировавшихся на 
сельскохозяйственной деятельности. Их развитие было связано с заготовкой и переработкой 
древесины. Новый Тап (год образования – 1964) и �есной (1950) имели статус поселков 
городского типа.

В настоящее время эти населенные пункты лишены основной градообразующей дея-
тельности. В наиболее сложном положении находится с. Новый Тап. 

Наиболее заселены долины рек Юрга и Тап, вернее, их верховья.
Существенная часть поселений располагается на небольших водотоках.
Наблюдается проявление на территории района общей для России тенден�ии «сжа-

тия» экономического пространства, полное обезлюдивание лесной зоны района, а также 
значимость в размещении населения транспортных коммуника�ий – линейных элементов 
опорного каркаса территории. В 4�х населенных пунктах района – Юргинское, Северо�
Плетнево, �есное и Новый Тап – скон�ентрировано почти 2/3 его населения. В наиболее 
многочисленной группе населенных мест людностью менее 1 человека проживает лишь 
4,5% населения района.

Сложившиеся территориальные различия в освоенности и заселенности района, в 
развитости инженерно�транспортной и со�иальной инфраструктуры в существенной мере 
определяют перспективы пространственного развития проектируемой территории.
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Территория района поделена на десять муни�ипальных образований – сельских по-
селений: Агаракское, �ушуевское, Володинское, Зоновское, �абинское, �есновское, Ново-
таповское, Северо�Плетневское, Шипаковское, Юргинское.

Поскольку район имеет длительную историю использования территории, то сложившееся 
ее функ�иональное зонирование вряд ли претерпит существенные изменения.

Основой опорного каркаса территории является транспортно�коммуника�ионный ко-
ридор, проходящий по югу района от Зоново до Северо�Плетнево. Помимо значимости его 
для внутрирайонных связей, он обеспечивает выход на автодорожную сеть, определяющую 
связи между районными �ентрами области с областным �ентром, а с выходом на Аромашево 
– также связь с северными районами области, минуя Тюмень.

Сугубо ориентировочная о�енка перспективной численности населения населенных 
пунктов района представлена ниже (табл. 1).

Табли�а 1 
ориентировочное перспективное  распределение населенных пунктов района 

по группам людности на 2020 г.
Численность населения Наименование населенных пунктов

4,5�4,7 тыс. чел. Юргинское
0,9�1,5 тыс. чел. �есное, Новый Тап, Северо�Плетнево
300�500 чел. Шипаково, �абино, Агарак, �ушуево, Володино, Зоново
150�250 чел. �ельховка, Пале�кая, Соколова, Синьга, Заозерная

менее 100 чел. Новая Деревня, Заворуева, Чуманова, Субботина, Одина, Сергеева, 
Некрасово, Маркелова, Дегтярева, Мал. Трошина, Чурина, Андреева

самоликвидирующиеся Метлекова, Колычева, �учиха, �арсуки

Четыре населенных пункта не имеют подъездов с твердым покрытием.
Протяженность территориальных дорог в пределах района составляет 273,8 км, из них 

201,6 км  (74%) � с твердым покрытием. Преобладают дороги IV и V технической катего-
рии. 

Выход из районного �ентра по участку дороги с твердым покрытием Юрга – Зоново на 
федеральную автомагистраль сократил расстояние до областного �ентра на 20 км.

Двад�ать пять населенных пунктов района (более 80% их числа) имеют выход на до-
роги с твердым покрытием. 

Газифика�ия ведется в 11 селах района. Протяженность межпоселковых газопроводов 
превысила 101 км, внутрипоселковых – 123 км. Газифи�ировано 40% жилого фонда (30% 
дворов).

Системы водоснабжения действуют в 5 населенных пунктах района.
Питьевое и хозяйственное водоснабжение Юргинского района базируется в основном 

на использовании подземных вод. Для обеспечения населения водой в районном �ентре 
существует водопроводная сеть, построенная в 1969�2000 гг. Нет очистных сооружений, 
поэтому в воде высокое содержание железа, марган�а, недостаток фтора.

Население 30 населенных пунктов использует для питьевых �елей воду из общественных 
и частных колод�ев. Общая протяженность действующих сетей водопровода составляет 45,1 
км. За период с 2010 по 2015  гг. в с. Юргинское реконструировано 13 км водопроводных 
сетей, что составляет 80% от общей протяженности сетей. 

Канализа�ионная система в районном �ентре – местная с выгребными ямами возле 
зданий, вывозка стоков автотранспортом на полигон, который расположен в 3 км от с. Юр-
гинское.

На территории района находятся 17 муни�ипальных котельных, 6 котельных, рабо-
тающих на твердом топливе (уголь), 8 котельных – на газе и 3 – на дровах. В 9 котельных, 
работающих на угле и дровах, требуется замена как котлов, так и оборудования.

Протяженность теплосетей в двухтрубном исполнении по району составляет 21,8 км. 
Тип прокладки теплосетей подземным и открытым методом.
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Основные проблемы – плохое состояние теплосетей в районном �ентре, с. Новый Тап, 
�есное, требуется капремонт 8 км теплосетей.

Заключение. В ходе анализа сложившейся организа�ии использования земель в районе 
выяснилось, что по транспортно�географическому расположению район  малоблагоприятен 
для дальнейшего развития всех отраслей народного хозяйства и, главным образом, сельского, 
лесного и промышленного комплексов.

�огическим завершением работы стала разработка предложений и мероприятий, направ-
ленных на совершенствование сложившейся организа�ии использования земель в районе:

 1. Изучение состояния земель и получение информа�ии о количественном и качествен-
ном их состоянии путем проведения:

� геодезических и картографических работ;
� почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий;
� о�енки качества земель;
� инвентариза�ии земель.
2. Планирование и организа�ия ра�ионального использования земель и их охраны путем 

проведения работ по:
� разработке предложений по ра�иональному использованию земель и их охране;
� природно�сельскохозяйственному районированию земель;
 � определению земель, в грани�ах которых гражданам и юридическим ли�ам могут 

быть предоставлены земельные участки;
� определению земель, которые могут быть включены в спе�иальные земельные фонды;
� определению земель, отнесенных к категориям и видам, установленным законодатель-

ством Российской Федера�ии.
3. Территориальное планирование и землеустройство, включающее:
� составление проектов образования новых и упорядочения существующих объектов 

землеустройства;
� межевание объектов землеустройства.
4. Внутрихозяйственное землеустройство, включающее проекты по внутрихозяйствен-

ному землеустройству как крупных сельскохозяйственных организа�ий, так и К(Ф)Х:
� организа�ия ра�ионального использования гражданами и юридическими ли�ами 

земельных участков для осуществления  сельскохозяйственного производства, а также ор-
ганиза�ии территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федера�ии;

� осуществление мероприятий по улучшению сельскохозяйственных угодий, освоению 
новых земель, восстановлению и консерва�ии земель, рекультива�ии нарушенных земель, 
защите земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, ис-
сушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными 
и химическими веществами, заражения и других негативных воздействий.

�юди должны помнить, что земля – это основной источник богатства и благосостоя-
ния нашего народа. Нужно проявлять заботу и ра�ионально использовать наши природные 
ресурсы.
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Рациональная организация использования земель 
является важным фактором формирования стабильного 
(устойчивого) землепользования административного 
района, а также элементом налогообложения, так как 
при правильном подходе к вопросу организации ис-
пользования земель можно обязать арендатора земель 
разрабатывать заброшенные земли, проводить об-
работку и улучшение уже используемых земель, что, 
несомненно, повысит стабильность  поступлений в 
бюджет всех уровней.

Ландшафтно-экологическое зонирование терри-
тории Тюменского района позволило выделить зоны, 
направленные на сохранение земель в процессе их 
использования, и обеспечить их охрану. В результате 
природоохранной трансформации площадь пашни 
уменьшилась на 670,20 га, площадь пастбищ –на 3 
779,91 га. Площадь сенокосов увеличилась и составила 
4 450,11 га. В зону консервации вошли пахотные массивы 
санитарно-защитной зоны вокруг объектов утилизации 
и производственных комплексов, площадь которых со-
ставила 17 498,99 га. К деградационным процессам, 
выявленным на территории Тюменского района на 
основании ландшафтно-экологического зонирования, 
относится заболачивание земель, площадь которого 
составила 22 331,80 га.

Для экологического анализа использования земель 
сельскохозяйственного назначения Тюменского района 
использована классификация индикаторов опустынива-
ния по Н.Т. Нечаевой, взяты биологические и физические 
индикаторы, которые отражают состояние почвы и рас-
тительности.

Результатом выступает проведенный анализ орга-
низации использования земель сельскохозяйственного 
назначения в Тюменском районе, который позволил сде-
лать соответствующие выводы и разработать рекомен-
дации, направленные на рациональное использование 
земель исследуемой территории.

Ключевые слова: землеустройство, земельные 
ресурсы, ландшафтно-экологическое зонирование, 
земельный фонд, организация использования земель, 
опустынивание, земли сельскохозяйственного назначе-
ния, рациональное использование земель.
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Т.В. Симакова, Е.С. Старовойтова

лАНДШАФТНО-эКОлОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
В ОРГАНИзАцИИ ИСПОлЬзОВАНИЯ зЕМЕлЬ 

СЕлЬСКОХОзЯЙСТВЕННОГО НАзНАЧЕНИЯ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА
ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»,

 г. Тюмень

Tamara V. Simakova, Ekaterina S. Starovoitova 
lANDSCApE-ECOlOGICAl AppROACH IN THE ORGANIzATION 

OF USE OF AGRICUlTURAl lAND OF TYUMEN REGION
Northern Trans-Ural State Agricultural University 

Rational land use is an important factor in the formation 
of a stable (sustainable) land use administrative area, as 
well as an element of taxation, as the right approach to the 
organization of land use can oblige the tenant of land to 
develop derelict land treatment and improvement of already 
used lands, which undoubtedly will increase the stability of 
revenues to budgets of all levels.

Landscape-ecological zoning of the territory of the 
Tyumen region has allowed to identify areas aimed at 
the preservation of lands in their use and to ensure their 
protection. As a result, environmental transformation of the 
area of arable land decreased by 670,20 hectares, grassland 
area of 3 779,91 hectares. The Area of grasslands increased 
and amounted to 4 450,11 hectares In the conservation zone 
included arable arrays sanitary-protective zone around of 
recycling facilities and industrial complexes, the area of 
which amounted to 17 498,99 hectares. To the degradation 
processes identified on the territory of the Tyumen region 
on the basis of landscape-ecological zoning refers to the 
swamping of land, the area of which amounted to 22 331,80 
hectares.

For the environmental analysis of the use of agricultural 
land of Tyumen region used the classification of the indicators 
of desertification N.T. Nechaeva, taken biological and 
physical indicators that reflect the condition of the soil and 
vegetation.

The result supports the analysis of the organization of the 
use of agricultural land in the Tyumen region, which allowed 
drawing conclusions and developing recommendations 
aimed at rational land use of the study area.

Keywords: land management; land resources, 
landscape-ecological zoning, land Fund, the organization 
of land use, desertification, agricultural land, rational use 
of land.
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Земля является составной частью природы, поскольку на ней расположены водные 
объекты, произрастают леса и другая растительность, в недрах находятся запасы полезных 
ископаемых. Исходя из этих естественных свойств земли, строится и ее использование в 
деятельности человека [1, 2, 3].

Ра�иональная организа�ия использования земель является важным фактором форми-
рования стабильного (устойчивого) землепользования административного района, а также 
элементом налогообложения, так как при правильном подходе к вопросу организа�ии ис-
пользования земель можно обязать арендатора земель разрабатывать заброшенные земли, 
проводить обработку и улучшение уже используемых земель, что, несомненно, повысит 
стабильность  поступлений в бюджет всех уровней [4, 5, 6, 7].

Устойчивое развитие – это всегда управляемое развитие. Землеустройство, имея госу-
дарственный характер, большой исторический путь своего научного и  практического раз-
вития, в большей степени отвечает определённости критериев и обоснованию их эталонных 
значений. Современный подход землеустройства к ра�иональной организа�ии использования 
земель сельскохозяйственного района и их охраны базируется на ландшафтно�экологической 
или эколого�хозяйственной основе, природно�сельскохозяйственном районировании. Схемы 
служат основой для межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства. Содер-
жание межхозяйственного землеустройства и составные части проектов внутрихозяйствен-
ного землеустройства полностью отвечают прин�ипам устойчивого развития территорий. 
Но проблема заключается не в использовании уже действующих механизмов, а в полном 
игнорировании классического землеустройства. 

Именно этот факт позволяет моделировать в данном случае территории сельскохозяй-
ственных муни�ипальных районов, сельскохозяйственных землепользований  без учёта раз-
рушительного антропогенного воздействия на территории, включая сельскохозяйственные 
землепользования [8, 9, 10, 11].

Целью работы является проведение комплексного анализа использования земель 
сельскохозяйственного назначения на основе ландшафтно�экологического зонирования 
территории Тюменского района. 

объектом исследования выступают земли сельскохозяйственного назначения Тюмен-
ского района.

Предметом исследования являются методы, используемые для проведения ландшафтно�
экологического зонирования и мониторинга земель, позволяющие установить степень благо-
приятности территории Тюменского района.

методика исследования, направленная на анализ и о�енку ра�ионального использова-
ния земель Тюменского района, включает в себя ландшафтно�экологическое зонирование, 
проведение анализа на основе мониторинговых и кадастровых данных, учитывая класси-
фика�ию индикаторов опустынивания по Н.Т. Нечаевой [2, 12, 13].

результаты исследования. Основным (преобладающим) производственным направ-
лением хозяйственной деятельности на территории Тюменского  муни�ипального района 
является производство сельскохозяйственной продук�ии, основная спе�иализа�ия – рас-
тениеводство. 

На территории Тюменского муни�ипального района осуществляют производственную 
деятельность 26 сельскохозяйственных организа�ий, 18 крестьянских (фермерских) хозяйств 
и 24 841 личных подсобных хозяйств. Земельные массивы, сформированные на территории 
Тюменского района под воздействием геологических и климатических факторов, ветра и 
воды, биологических про�ессов уникальны, поэтому, чтобы сохранить их неповторимые 
свойства, разрабатывается ландшафтно�экологическое зонирование, которое дает возмож-
ность решать вопросы охраны земель, выявлять участки проявления негативных природных 
и антропогенных про�ессов, степень и вид их проявления и с учетом их пространственного 
расположения определять возможность и направления регулирования данных про�ессов.

Современный подход к ра�иональной организа�ии использования земель сельскохо-
зяйственного района и их охраны должен базироваться на ландшафтно�экологической или 
эколого�хозяйственной основе, природно�сельскохозяйственном районировании [14, 15].

Проведенное ландшафтно�экологическое зонирование территории Тюменского района 
позволяет обеспечить охрану земельных угодий. Для улучшения экологической ситуа�ии и 
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создания условий нормального функ�ионирования земель выделены зоны, представленные 
на рисунке 1.

Все зоны направлены на сохранение земель в про�ессе их использования, а режимы их 
использования установлены с учетом охраны природных ресурсов.

 

рис. 1. ландшафтно-экологические зоны территории тюменского района

Максимальную площадь занимает средостабилизирующая зона – 38,2%, в которую вхо-
дят леса первой группы, болото, водные объекты, а наименьший про�ент занимают особо 
охраняемые территории – 0,1% от всей площади района.

К основным нарушениям в использовании земель сельскохозяйственного назначения 
Тюменского района, установленных в результате ландшафтно�экологического зонирования, 
необходимо отнести наличие производных предприятий и объектов спе�иального назначения 
(скотомогильники, свалки полигонов Т�О, кладбища) в водоохранной зоне и прибрежной 
полосе (рис. 2).

рис. 2. Влияние производных предприятий (слева) и объектов специального назначения 
(скотомогильники, свалки полигонов тбо, кладбища) (справа) на водные объекты

Рассматривая прин�ипы землеустройства и территориального планирования, установ-
лено, что они мало взаимодействуют друг с другом, градостроительная деятельность не 
учитывает сложившуюся систему организа�ии использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения, состояние сельскохозяйственных угодий и т.д.; землеустройство, исходя 
из назначения, наиболее полно охватывает область ра�ионального использования земель, 
сохранения, развития и восстановления природно�ресурсного потен�иала, в �елом носит 
комплексный характер [8].

На территории исследуемого района установлены объемы природоохранной трансфор-
ма�ии и консерва�ии. Трансформа�ия проведена на пахотных массивах и массивах пастбищ. 
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Эти угодья переведены в сенокосы, для сохранения состояния почв и предотвращения про-
�ессов их деграда�ии в водоохранной зоне. В результате трансформа�ии площадь пашни 
уменьшилась на 670,20 га, площадь пастбищ – на 3 779,91 га. Площадь сенокосов увеличилась 
и составила 4 450,11 га. В зону консерва�ии вошли пахотные массивы санитарно�защитной 
зоны вокруг объектов утилиза�ии и производственных комплексов, площадь которых со-
ставила 17 498,99 га.

К деграда�ионным про�ессам, выявленным на территории Тюменского района на осно-
вании ландшафтно�экологического зонирования, относится заболачивание земель, площадь 
которого составила 22 331,80 га.

Для экологического анализа использования земель сельскохозяйственного назначения 
Тюменского района использована классифика�ия индикаторов опустынивания по Н.Т. Не-
чаевой, взяты биологические и физические индикаторы, которые отражают состояние почвы 
и растительности [1].

Контроль состояния земель сельскохозяйственного назначения, в том числе содержания 
тяжелых металлов в пахотном горизонте на территории Тюменского района, осуществляет 
федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГ�У) Государственная стан�ия 
агрохимической службы «Тюменская». Для анализа взяты данные за пять лет с 2010 года 
по 2014 гг.

Наименьшее содержание тяжелых металлов (�инк, кадмий, никель) в почве  установ-
лено в 2011 году, показатели менялись: �инк – от 0,48 до 0,83 мг/кг, кадмий – от 0,027 до 
0,050 мг/кг, никель – от 0,73 до 0,82 мг/кг, а минимальное содержание свин�а в почве было 
зафиксировано в 2013 году, значение менялось в грани�ах от 0,33 до 0,52 мг/кг.

По результатам проведенных исследований агрохимического состояния пашни на тер-
ритории Тюменского района, согласно выбранной методике, установлено, что большая часть 
бедна фосфором, на 2014 год про�ент обследованных пахотных земель составил 4%. Содержа-
ние обменного калия является низким. На пашню с низким содержанием гумуса приходится 
276,5 тыс. га (25,1%). Кислую реак�ию имеют 656,0 тыс. га (59,6%) пахотных угодий. 

Урожай и урожайность сельскохозяйственных культур являются прямыми статистиче-
скими характеристиками уровня развития растениеводства и всего сельскохозяйственного 
производства. Максимальный про�ент урожайности зерновых и зернобобовых культур 
Тюменского района пришелся на 2010 год и составил 33,3 %, а минимальное значение от-
мечено в 2012 году, и составило 17,9 %.

Заключение. Анализ современного состояния земель сельскохозяйственного назначения 
Тюменского района подтверждает, что сохранение почв и восстановление их плодородия 
по�прежнему являются первоочередными задачами. В �елях повышения продуктивности 
земель, обеспечения устойчивости сельскохозяйственного производства и эффективного 
использования природных ресурсов в условиях изменения климата и природных аномалий 
разработаны рекоменда�ии, направленные на их решение:

� для снижения негативного воздействия со стороны объектов промышленности на 
земли сельскохозяйственного назначения и водные объекты необходимо предусмотреть на 
перспективу развития данной территории их перенос на резервную территорию;

� с �елью ра�ионального использования земель сельскохозяйственного назначения необхо-
димо разработать проекты внутрихозяйственного землеустройства землевладений, входящих 
в состав исследуемой территории, с учетом ландшафтно�экологического зонирования;

� проводить своевременный контроль за использованием земель, что позволит выявить 
нарушения и сократить площади нарушенных земель.
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Инвестиционная привлекательность проекта отра-
жает отношение инвестиционного потенциала (уровень 
ожидаемых доходов, сроки окупаемости, будущие 
перспективы инвестиционного проекта) к рискам (не-
возврата капитала, неполучения дохода от капитала и/
или проекта), связанным с проектом. При этом очевидно, 
что основным требованием для инвесторов-кредиторов 
является подтверждение способности предприятия вы-
полнить обязательства по возврату капитала и выплате 
процентов, а для инвесторов, участвующих в бизнесе, 
– подтверждение способности освоить инвестиции и 
увеличить стоимость пакета акций инвестора.

В ходе анализа выступает комплексный подход 
к повышению уровня комфортности проживания в 
сельских поселениях Ялуторовского района, что будет 
способствовать созданию благоприятных условий для 
повышения инвестиционной активности в экономике 
района, созданию новых рабочих мест, расширению 
налогооблагаемой базы местного бюджета. 

Результатом проведенного анализа выступает раз-
работка предложений и мероприятий, направленных 
на повышение уровня комфортности и инвестиционной 
привлекательности района: оценка инвестиционной 
привлекательности и инвестиционного климата; пла-
нирование инвестиций в стратегическом развитии 
территории; потенциал социально-экономического раз-
вития Ялуторовского муниципального района; уровень 
инвестиционной привлекательности муниципального 
образования; территориальное планирование развития 
территории.

Ключевые слова: территориальное планирование, 
инвестиционная привлекательность, инвестиционный 
проект, стратегия, инвестиционный климат,  планирова-
ние инвестиций, проектные предложения.
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WITH THE FORMATION OF lAND SITES INCREASE THE INvESTMENT ATTRACTIvENESS 

OF THE SpATIAl plANNING TERRITORIAl DEvElOpMENT
Northern Trans-Ural State Agricultural University 

Investment attractiveness of the project reflects the 
investment potential ratio (level of expected income, payback 
period, the future prospects of the investment project) to risk 
(non-return of capital, non-receipt of income from capital 
and / or project) related to the project. It is obvious that the 
main requirement for investors, creditors is to confirm the 
company's ability to meet obligations to repay the capital and 
interest payments, and investors involved in the business, - 
demonstrate an ability to master the investment and increase 
the value of the investor's shares.

The analysis performs a comprehensive approach 
to improve the level of comfort of living in rural areas 
Yalutorovsk district, which will contribute to creating favorable 
conditions for increasing investment activity in the region's 
economy, create jobs, and expand the tax base of the local 
budget.

The result of the analysis serves the development of 
proposals and measures aimed at increasing the level of 
comfort and the investment attractiveness of the region:- 
Evaluation of investment attractiveness and investment 
climate;- Investment planning in the strategic development 
of the territory; - Potential socio-economic development of 
the municipal district of Yalutorovsk; - The level of investment 
attractiveness of the municipality.- Spatial planning 
development of the area.

Keywords: spatial planning, investment attractiveness, 
investment project, strategy, investment climate, investment 
planning, project proposals.



148

Экономические науки

В современных рыночных условиях проблема привлечения инвести�ий постоянно нахо-
дится в �ентре внимания. Это объясняется тем, что инвести�ии становятся важным ресурсом 
развития территории. Ввиду ограниченности возможностей федеральной инвести�ионной 
поддержки субъектам российской федера�ии и муни�ипальным образованиям необходимо 
ориентироваться на создание инвести�ионной привлекательности собственной территории 
и, как следствие, повышения инвести�ионной активности.

Целью работы является исследование инвести�ионной привлекательности муни�и-
пального образования.

методика исследования: методы о�енки привлекательности инвести�ионных про-
ектов.

Предметом исследования является о�енка степени благоприятности инвести�ионной 
ситуа�ии.

объектом исследования – туристическо�оздоровительный комплекс «Фешенель» в 
Ялуторовском районе.

результаты исследования. Исследование проблем инвестирования всегда находилось 
в �ентре внимания. Это обусловлено тем, что инвести�ии затрагивают самые глубинные 
основы хозяйственной деятельности, определяя про�есс экономического роста в �елом. 

Инвести�ионная привлекательность предприятия инвесторами рассматривается с точки 
зрения дохода, который они могут получить при вложении капитала в краткосрочной или 
долгосрочной перспективе. Стоимость таких вложений определяется инвести�ионным ри-
ском в каждом конкретном случае [1, 7].

Основным критерием при принятии решения инвестором выступает либо способность 
предприятия исполнять договорные обязательства по займу, либо эффективно вкладывать 
привлеченные средства с �елью увеличения стоимости ак�ий и бизнеса в �елом.

Особое внимание стоит обратить на юридический аудит деятельности предприятия, 
т.к. одним из критериев инвести�ионной привлекательности предприятия является юри-
дическая чистота сделки и сохранность вложений инвестора. Стратегическим инвесторам 
важно определить права собственников, правомочность деятельности организа�ии для 
минимиза�ии рисков, связанных с инвестированием своих средств.

Как для стратегических, так и для финансовых инвесторов большое значение имеет 
платежная дис�иплина и кредитная история предприятия, которые показывают, как пред-
приятие выполняло ранее свои обязательства перед поставщиками, сотрудниками, кредито-
рами и т.д. Для создания положительной истории возможно привлечение дополнительного 
заимствования ресурсов и погашения за короткий срок. Наличие положительной кредитной 
истории дает дополнительные преимущества при выборе инвестором предприятия в каче-
стве объекта инвестирования, а также позволяет привлекать инвести�ии на более выгодных 
условиях (низкая про�ентная ставка, лояльное отношение при о�енке деятельности и обе-
спечения, отсутствие дополнительных комиссий и условий, сокращающих риск инвестора) 
(Схема 1) [12, 9].

По итогам проведенной диагностики текущей деятельности предприятия определяется 
дальнейшая стратегия развития и составляется комплекс мероприятий, которые направлены 
на повышение инвести�ионной привлекательности предприятия. Эти мероприятия должны 
затрагивать все направления деятельности – финансирование, производство, реализа�ию 
[12, 13, 14].

Стратегия представляет собой кон�еп�ию развития предприятия с описанием основных 
�елей, приоритетных качественных и количественных показателей. Отдельные проекты и 
направления деятельности предприятия должны соответствовать единой кон�еп�ии развития 
предприятия. Определение долгосрочных прогнозов развития предприятия более интересно 
стратегическим инвесторам, но не менее важно и для кредиторов, которые должны понимать 
источники возврата предоставленных средств в будущем. Стратегия развития и диагностика 
дают возможность о�енить не только текущую ситуа�ию на предприятии, но и показать его 
инвести�ионную привлекательность в перспективе [1, 15].

Актуальной для Ялуторовского района, как и в �елом по России, остается задача по 
устранению административных барьеров, сдерживающих приток инвести�ий [9, 11].
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Создание благоприятных административно�правовых условий для осуществления 
инвести�ионной деятельности, формирование инвести�ионной привлекательности района 
требуют комплексного подхода, участия в этом про�ессе представителей власти, бизнеса, 
общественности, что обуславливает необходимость решения данного вопроса программно�
�елевым методом [2, 3].

Отсутствие более полной информа�ии о предприятиях�производителях и потен�иальных 
инвесторах влияет на ход инвести�ионных про�ессов и создает определенные сложности в 
осуществлении эффективного поиска для сотрудничества [7].

Стратегический план  представляет собой комплексный план действий по созданию 
благоприятной среды для субъектов инвести�ионной деятельности и призван обеспечить 
проведение последовательной и эффективной инвести�ионной политики органами местно-
го самоуправления  Ялуторовского района, что будет способствовать увеличению объемов 
инвести�ий в основной капитал, экономическому росту, повышению со�иальной стабиль-
ности [6, 7, 8].

Для реализа�ии инвести�ионной политики на территории Ялуторовского района органам 
местного самоуправления посредством реализа�ии мероприятий Стратегического плана 
необходимо обеспечить равные и благоприятные условия для привлечения инвести�ий 
(табл. 1).

Результатом принятия Стратегического плана станет создание и обеспечение эффек-
тивного функ�ионирования в Ялуторовском районе �елостной районной инвести�ионной 
системы, способной обеспечить выполнение поставленных �елей общеэкономического и 
со�иального развития района.

Немаловажным результатом станет новая роль администра�ии района в экономической 
и хозяйственной деятельности: более четкая и �еленаправленная работа по определению 
условий и правил ведения бизнеса, создание благоприятного налогового и делового климата, 
развитие инфраструктуры, обеспечение финансовой и политической стабильности, с одной 
стороны, и отсутствие прямого вмешательства муни�ипальных властей в хозяйственную 
деятельность (табл. 2) [4, 5].

Один из привлекательных инвести�ионных проектов в Ялуторовском районе – бизнес�
проект ООО «Долина Карабаш» расположенный в селе Карабаш. Карабашское сельское 
поселение расположено на западе Ялуторовского района, до районного �ентра расстояние 
составляет 36 км, до областного �ентра – 66 км. 

Главная достопримечательность комплекса – термальный парк. На текущий момент это 
бассейн с горячей минеральной водой под открытым небом и пляжная зона. 

Схема  1.  Инвестиционная привлекательность
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Проект включает в себя три очереди строительства. На его реализа�ию потребуется три 
года и более 415 миллионов рублей.

Табли�а 1.
Анализ сильных и слабых сторон ялуторовского района

Сильные стороны Слабые стороны
1. �лагоприятное географическое положе-
ние

1. Низкий уровень бюджетной обеспеченности

2. Наличие природных ресурсов
2. Невысокий уровень благосостояния населения 
района, низкая заработная плата, высокая имуще-
ственная дифферен�иа�ия населения

3. Развитая транспортная инфраструктура.
3. Высокая степень износа основных производствен-
ных фондов и инженерной инфраструктуры предпри-
ятий района, высокая доля убыточных предприятий

4. Наличие трудового потен�иала и недо-
рогая рабочая сила

4. Изношенность инженерной инфраструктуры и вы-
сокая затратность жилищно�коммунальной сферы

5. �лагоприятные природно�
климатические условия для отдыха и 
оздоровления жителей и гостей района 
(сочетание уникальных природных факто-
ров), стабильная экологическая обстанов-
ка, наличие экологических и исторических 
достопримечательностей.

5. Слабое развитие системы бытового обслуживания, 
недостаточно развит гостиничный сектор

6. Наличие развитого сельскохозяйственно-
го производства

6. Негативная демографическая ситуа�ия (сокращение 
численности населения, старение населения)
7. Низкая доля собственных доходов муни�ипального 
бюджета в консолидированном бюджете района
8. Отсутствие четко сформулированной имиджевой 
политики района

Возможности Потен�иальные внутренние угрозы

1. Возможность агропромышленного 
комплекса района обеспечить потребность 
населения в основных продуктах питания

1. Недостаточный уровень финансовой само-
стоятельности в решении проблем со�иально�
экономического развития района, невозможность 
использовать бюджет для экономического роста

2. Развитие малого и среднего бизнеса в 
перерабатывающей отрасли

2. Слабый платежеспособный спрос, отток квалифи-
�ированных спе�иалистов в другие регионы

3. Развитие придорожного бизнеса
3. Низкий уровень развития механизмов кредитова-
ния реального сектора экономики, невозможность 
привлечения ресурсов для обновления основных 
фондов

4. Условия для развития бизнеса,  повыше-
ния инвести�ионной привлекательности

4. Усиление отставания в техническом развитии 
производства, снижение его эффективности

5. Развитие зон отдыха для жителей райо-
на и районного �ентра (г. Ялуторовск)

5. Снижение демографических показателей

6. Импортозамещающая политика госу-
дарства

6. Низкий уровень благоустройства в сельских по-
селениях

Первая очередь строительства. Термальный бассейн температурой  40 °С 20 на 10 метров 
с водными горками, аэромассажем, гидромассажем и зоной релакса�ии. �ассейн оснащён 
бытовыми помещениями (раздевалки, кафе�бар, сауна, комната отдыха). �етняя зона, которая 
включает в себя озеро с рыбалкой, комплекс бань, надувные водные аттрак�ионы, шезлонги, 
зонтики с лежаками и беседки с мангалами. Стоянка на 4 автобуса туристического класса 
и на 50 легковых автомобилей. 

Вторая очередь строительства. Ремесленная слобода – мини�деревня с образ�ами сель-
ского быта. В слободе будут представлены 8�10 видов ремёсел с возможностью проведения 
мастер�класса. На территории слободы будут построены ветряная и водяная мельни�ы, 
стилизованное кафе с террасой и прудом. Меню кафе будет включать блюда на�иональной 
русской и татарской кухни. 
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Табли�а 2 
Стратегический план

№ 
п/п Целевые индикаторы Ед. 

изм.
Прогнозные значения индикатора
2015 г. 2016 г. 2017 г.

1

Рост индекса физического объёма инвести-
�ий в основной капитал  муни�ипального 
образования по крупным и средним пред-
приятиям за счёт собственных и привлечён-
ных средств

%

не менее 
100 % к 
уровню 
2014 г.

не менее 
100 % к 
уровню 
2015 г.

не менее 
100 % к 
уровню 
2016 г.

2 Рост среднедушевого объёма инвести�ий в 
основной капитал (без бюджетных средств) руб. 14500,00 16200,00 18000,00

3

Прирост количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность на территории  муни-
�ипального образования

%

не менее 
100 % к 
уровню 
2014 г.

не менее 
100 % к 
уровню 
2015 г.

не менее 
100 % к 
уровню 
2016 г.

4
Темп роста объёма отгруженных товаров 
собственного производства в расчёте на 1 
работающего

%

не менее 
100 % к 
уровню 
2014г.

не менее 
100 % к 
уровню 
2015г.

не менее 
100 % к 
уровню 
2016 г.

Третья очередь строительства. Основной корпус площадью 2400 м2 с гостиничным 
комплексом, кафе�рестораном, раздевалками, SPA�комплексом, зоной отдыха, конферен��
залом на 50 человек. SPA�комплекс в здании основного корпуса будет представлен 
комплексом 9�ти разноплановых бассейнов с различными параметрами и темпера-
турами от 15 до 40 °С, детскими бассейнами, хаммамом, сауной, душами впечатлений, 
галокамерой, гелиокомплексом, фитобочками, массажем, обертыванием и тренажерным 
залом. Зона отдыха будет оснащена бильярдом, настольным теннисом, дартсом (рис. 1).

  

рис. 1.  Проект благоустройства территории 
туристическо-оздоровительного комплекса «Фешенель»

Настоящий проект соответствует политике властей Тюменской области, направленной 
на увеличение числа современных объектов сервиса в регионе.

Проект станет одним из значимых объектов в инфраструктуре Ялуторовского района. 
Строительство и эксплуата�ия Проекта благотворно повлияет на экономику района, создав 
дополнительные рабочие места и усилив его посещаемость жителями других городов (уве-
личит туристические потоки).

Проект учитывает интересы не только непосредственных участников проекта, но также 
местных властей и общественности. 

Успешное выполнение мероприятий, предусмотренных Стратегическим планом, зна-
чительно повысит привлекательность района для потен�иальных инвесторов, подтвердит 
надежность ее экономического состояния, стабильность со�иально�экономической обстанов-
ки, послужит залогом заметного увеличения дополнительных средств для инвести�ионной 
деятельности [15].



152

Экономические науки

Реализа�ия инвести�ионного проекта позволит обеспечить качественное улучшение 
инвести�ионного климата района посредством:

� формирования прогрессивного инвести�ионного законодательства и благоприятного 
налогового режима как для вновь создаваемых, так и для действующих производств;

� проведения последовательной районной имиджевой политики, направленной на 
создание у потен�иальных инвесторов образа района как места, привлекательного для раз-
мещения инвести�ий.
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ДИФФЕРЕНцИАцИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ВОлОГОДСКОЙ ОБлАСТИ ПО СТЕПЕНИ РАзВИТИЯ 

КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОзЯЙСТВ
ФГБНУ «Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и 

организации сельского хозяйства», 
г. Санкт-Петербург, Пушкин

 

Evgenia А. Shepeleva
DIFFERENTIATION IN vOlOGDA OblAST DEGREE OF DEvElOpMENT 

OF pEASANT (FARMER) ECONOMY
Federal State Budget Scientific Institution Northwest Research Institute Economy 

and Organization of Agriculture

Дифференциация сельских территорий по степени 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х) 
необходима для принятия экономически обоснованных 
решений органами власти различных уровней по отно-
шению к данным хозяйствам. Исследование проводи-
лось на примере муниципальных районов Вологодской 
области Северо-Западного федерального округа РФ по 
данным за четыре года – с 2012 по 2015 гг.

 Метод исследования – экономико-статистический, 
в том числе факторного и кластерного анализа. При 
этом были использованы такие показатели, как: доля 
посевной площади, обрабатываемой  К(Ф)Х,  во всех 
категориях хозяйств; доля среднегодового условного 
поголовья скота и птицы, содержащегося в К(Ф)Х, во 
всех категориях хозяйств; доля  валовой продукции, 
производимой К(Ф)Х, во всех категориях хозяйств; чис-
ленность сельского населения; средняя удаленность 
административного центра от г. Вологда; плотность 
населения; посевная площадь, обрабатываемая К(Ф)
Х, приходящаяся на 1 тыс. чел. сельского населения; 
среднегодовое условное поголовье скота и птицы, со-
держащееся в К(Ф)Х, в расчете на 1 тыс. человек сель-
ских жителей; валовая продукция сельского хозяйства, 
производимая К(Ф)Х, в расчете на 1 сельского жителя;  
доля трудоспособного населения в общей численности 
населения; численность населения трудоспособного 
возраста, приходящаяся на 1 га с.-х. угодий. 

Проведенный иерархический кластерный анализ 
позволил распределить районы Вологодской области на 
4 кластера по степени развития К(Ф)Х. При этом было 
использовано сокращение количества переменных до 
трех при помощи факторного анализа. Данное иссле-
дование позволило дифференцировать территорию 
Вологодской области по степени развития К(Ф)Х, дать 
предложения по направлениям государственной под-
держки этих хозяйств.

Ключевые слова: сельские территории, Вологод-
ская область, крестьянские (фермерские) хозяйства 
(К(Ф)Х), факторный анализ, иерархический кластерный 
анализ, кластеры, дифференциация территории. 

Differentiation of rural areas according to the degree of 
development of peasant (farmer) economy (P(F)E) need to 
make economically sound decisions by the authorities at 
different levels with respect to these farms. The study was 
conducted on the example of the municipal districts of the 
Vologda region of Northwest federal within four years of the 
Russian Federation according to the district - with 2012 by 
2015. Method of research – is Economics and Statistics, 
including the factor and cluster analysis. In addition, these 
figures were used as the proportion of the cultivated area, 
the processed P(F)E, in all categories of farms; conditional 
share average number of livestock and poultry contained 
in P(F)E, in all categories of farms; the share of gross 
output produced by P(F)E, in all categories of farms; rural 
population; the average distance from the administrative 
center of Vologda; population density; area under crops, 
processed P(F)E per 1 thousand people the rural population; 
conditional average annual number of livestock and poultry 
contained in P(F)E per 1 thousand persons in rural areas; 
the gross output of agricultural produced P(F)E, based on 
1 villager; the proportion of the working age population in 
the total population; the population of working age per 1 ha 
of agricultural land. 

Conducted a hierarchical cluster analysis allowed to 
distribute parts of the Vologda region in 4 clusters according 
to the degree of P(F)E. It was used by reducing the number 
of variables to three using factor analysis. This study allowed 
the territory of the Vologda region to differentiate according 
to the degree of P(F)E, give suggestions on directions of 
state support for these farms.

Keywords: rural   territories, Vologda oblast, peasant 
(farmer) economy (P(F)E), factor analysis, hierarchical 
cluster analysis, clusters, differentiation of the territory.
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Постановка проблемы, цель исследования. Дифферен�иа�ия сельских территорий 
по степени развития К(Ф)Х необходима для принятия экономически обоснованных реше-
ний органами власти различных уровней по отношению к данным хозяйствам. Ранее нами 
проводилось исследование дифферен�иа�ии территории Вологодской области по степени 
развития хозяйств населения [1]. Дифферен�иа�ия сельских территорий с учетом различных 
факторов рассматривается в работах А.И. Костяева и Т.В. Юрченко [2�5], кластериза�ия 
районов Тверской области по эффективности использования сельскохозяйственных земель 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами проводилась Егоровой Е.В. [6], кластериза�ия 
территории Ставропольского края по уровню развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
осуществлялась Хрипковой Н.Н., Ковтун Е.Н. [7].

Целью данного исследования является дифферен�иа�ия территории Вологодской об-
ласти по степени развития крестьянских (фермерских) хозяйств. Условия, методика иссле-
дования, описание объекта, места и времени исследования

Исследование проводилось на примере муни�ипальных районов Вологодской области 
Северо�Западного федерального округа РФ. В ходе исследования использовались статисти-
ческие данные Федеральной службы Государственной статистики за 2012�2015 гг. [8].  В 
качестве технических средств  применялись  программные продукты Microsoft Office Word 
и Excel для обработки статистических данных, а также  программный комплекс SPSS. Метод 
исследования – экономико�статистический, в том числе факторного и кластерного анализа,  при 
проведении которых использовались труды Д.�. Эпштейна [9], А. �ююль, А.П. Цёфель [10].

результаты исследования и их обсуждение. Районы Вологодской области отличаются 
по степени развития крестьянских (фермерских) хозяйств. С �елью выяснения этих разли-
чий нами проводился иерархический кластерный анализ с использованием программного 
комплекса SPSS  на основе статистических данных.

В качестве тестируемых переменных были привлечены следующие величины: Х1 – доля 
посевной площади, обрабатываемой  К(Ф)Х,  во всех категориях хозяйств, %;  Х2 – доля 
среднегодового условного поголовья скота и пти�ы, содержащегося в К(Ф)Х, во всех катего-
риях хозяйств, %;  Х3 – доля  валовой продук�ии, производимой К(Ф)Х, во всех категориях 
хозяйств, %; Х4 – численность сельского населения, тыс. человек; Х5 – средняя удаленность 
административного �ентра от г. Вологда, км; Х6 – плотность населения, чел./км2; Х7 – по-
севная площадь, обрабатываемая К(Ф)Х, приходящаяся на 1 тыс. чел. сельского населения, 
га; Х8 – среднегодовое условное поголовье скота и пти�ы, содержащееся в К(Ф)Х, в расчете 
на  1 тыс. человек сельских жителей, условных голов; Х9 – валовая продук�ия с.�х., произ-
водимая К(Ф)Х, в расчете на 1 сельского жителя, тыс. руб.; Х10 – доля трудоспособного на-
селения в общей численности населения, %; Х11 – численность населения трудоспособного 
возраста, приходящаяся на 1 га с.�х. угодий, чел./га.

Анализ проводился за четыре года – с 2012 по 2015 гг. Для сокращения количества 
переменных был проведен факторный анализ. Предварительно для стандартиза�ии пере-
менных проводилось z�преобразование. Полная объясненная дисперсия, полученная при 
проведении факторного анализа, представлена в табли�е 1. �ыл использован метод отбора 
– анализ главных компонент. Табли�а 1 показывает, что три собственных фактора имеют 
значения, превышающие едини�у, поэтому для анализа было отобрано три фактора. Пер-
вый фактор объясняет 37,229% суммарной дисперсии, второй фактор – 17,817% и  третий 
фактор – 15,038%.

Матри�а компонентов  (по наибольшему корреля�ионному коэффи�иенту между пере-
менными и фактором)  представлена в табли�е 2, где тестируемые переменные можно от-
нести к трем факторам в следующем порядке.

Фактор 1: 
Х1 – доля посевной площади, обрабатываемой  К(Ф)Х,  во всех категориях хозяйств, %; 

Х2 – доля среднегодового условного поголовья скота и пти�ы, содержащегося в К(Ф)Х, во 
всех категориях хозяйств, %;  Х3 – доля  валовой продук�ии, производимой К(Ф)Х, во всех 
категориях хозяйств, %; Х7 – посевная площадь, обрабатываемая К(Ф)Х, приходящаяся на 
1 тыс. чел. сельского населения, га; Х8 – среднегодовое условное поголовье скота и пти�ы, 
содержащееся в К(Ф)Х, в расчете на 1 тыс. человек сельских жителей, условных голов; Х9 – 
валовая продук�ия с.�х., производимая К(Ф)Х, в расчете на 1 сельского жителя, тыс. руб.
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 Табли�а 1
Полная объясненная дисперсия

Компонента
Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок извлечения 

всего % диспер-
сии

кумулятив-
ный % всего % диспер-

сии
кумулятив-

ный %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4,095
1,960
1,654
0,938
0,811
0,564
0,401
0,338
0,177
0,035
0,026

37,229
17,817
15,038
8,528
7,372
5,132
3,643
3,073
1,614
0,318
0,235

37,229
55,046
70,085
78,613
85,985
91,116
94,759
97,833
99,446
99,765
100,000

4,095
1,960
1,654

37,229
17,817
15,038

37,229
55,046
70,085

Метод выделения: Анализ главных компонент.
Табли�а 2

матрица компонентов
Компонента

1 2 3
Z�знач(VAR00001)
Z�знач(VAR00002)
Z�знач(VAR00003)
Z�знач(VAR00004)
Z�знач(VAR00005)
Z�знач(VAR00006)
Z�знач(VAR00007)
Z�знач(VAR00008)
Z�знач(VAR00009)
Z�знач(VAR00010)
Z�знач(VAR00011)

0,878
0,895
0,849

� 0,206
0,062
�0,269
0,850
0,796
0,490

� 0,276
0,111

�0,038
�0,026
0,079
0,691

� 0,601
0,758
0,246
0,262
0,257
0,491

� 0,319

0,405
0,209
0,001
0,495
0,295

� 0,088
� 0,079
� 0,155
� 0,401
0,637
0,714

Метод выделения: Анализ методом главных компонент. a  Извлеченных компонент: 3

Фактор 2:
Х4 – численность сельского населения, тыс. человек; Х6 – плотность населения, чел./

км2.
Фактор 3:
Х5 – средняя удаленность административного �ентра от г. Вологда, км; Х10 – доля тру-

доспособного населения в общей численности населения, %; Х11 – численность населения 
трудоспособного возраста, приходящаяся на 1 га с.�х. угодий, чел./га.

Данные факторы можно охарактеризовать следующим образом:
Фактор 1 – показатель, характеризующий территорию по основным признакам деятель-

ности К(Ф)Х;
Фактор 2 – показатель, характеризующий потен�иал территории для ведения К(Ф)Х по  

признакам 1�го порядка;
Фактор 3 – показатель, характеризующий потен�иал территории для ведения К(Ф)Х по 

признакам 2�го порядка.
Значения факторных переменных  представлены в табли�е 3.
Далее было проведено распределение районов области по кластерам  при помощи дан-

ных трех факторов. Порядок агломера�ии при проведении кластерного анализа представлен 
в табли�е 4.
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Табли�а 3
Значения факторных переменных

Районы области Фактор 1 (Ф1) Фактор 2 (Ф2) Фактор 3 (Ф3)
�абаевский 1,86311 �0,24918 0,17103
�абушкинский 1,12694 �0,24425 1,89755
�елозерский �0,42873 �0,93577 �0,71506
Вашкинский 2,76394 �0,00804 0,27959
Великоустюгский �0,69119 �0,15419 0,40263
Верховажский 1,96035 0,43375 0,17294
Вожегодский �0,7452 �0,2271 �0,16365
Вологодский �0,67303 3,42972 0,73603
Вытегорский �0,0907 �1,26465 2,6724
Грязове�кий �0,39601 1,04522 �0,53547
Кадуйский 1,24708 0,03736 �1,36666
Кирилловский �0,50871 �0,7507 �1,09254
Кичменгско�Городе�кий �0,67971 �0,6816 0,80206
Междуреченский �0,68174 �0,58271 �0,59174
Никольский �0,33363 �0,45971 1,05121
Нюксенский �0,76544 �0,80836 0,17207
Сокольский 0,30164 1,6332 �0,77326
Сямженский �0,32088 �0,1481 0,44486
Тарногский �0,75127 �0,74505 0,0337
Тотемский �0,87115 0,02835 0,34598
Усть�Кубинский �0,37945 �0,28226 �1,05295
Устюженский 0,8342 �0,17488 �1,67694
Харовский �0,60647 �0,42145 �1,1665
Чагодощенский 0,06911 �0,82413 �0,69613
Черепове�кий �0,59639 1,35929 0,82877
Шекснинский �0,64668 0,99523 �0,17993

 При анализе данных за 2015 г. значительный скачок  коэффи�иента наблюдается после 21 
шага, с 0,739 до 0,544, это означает, что по результатам  расчётов для данных,  включающих  
26 наблюдений,  наибольшее  количество  кластеров – 5 (26�21 = 5). При анализе данных за 
2012�2014 гг. ситуа�ия по количеству кластеров аналогична 2015 г. 

Однако, экономическая интерпрета�ия результатов исследования за четыре года при 
количестве кластеров, равном 5, невозможна, поэтому было выбрано меньшее количество 
– 4. 

Распределение районов Вологодской области по кластерам по данным за 2012�2015 гг. 
представлено в табли�е 5.

Наблюдаются следующие изменения в принадлежности районов к кластерам. В 2013 
г. �абушкинский район вошел во второй кластер вместо первого, в котором он был в 2012 
г., а Кадуйский и Устюженский районы, наоборот, вошли в первый кластер вместо второго. 
Вытегорский, Никольский и Сямженский районы в 2013 г. вошли во второй кластер (в 2012 
г. они были в третьем кластере), при этом �елозерский, Кирилловский, Междуреченский, 
Харовский и Чагодощенский районы, наоборот, вошли в третий кластер вместо второго, в 
котором они были в 2012 г.
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Табли�а 4
Порядок  агломерации при проведении кластерного анализа

Этап
Кластер объединен с Коэффи�и-

енты
Этап первого появления 

кластера
Следующий 

этап
кластером 1 кластером 2 кластер 1 кластер 2 кластер 1 кластер 2

1 7 13 0,997 0 0 16
2 2 15 0,991 0 0 7
3 12 23 0,987 0 0 11
4 5 20 0,979 0 0 18
5 1 4 0,978 0 0 14
6 16 19 0,974 0 0 16
7 2 9 0,972 2 0 22
8 10 26 0,972 0 0 12
9 14 21 0,969 0 0 11
10 11 22 0,956 0 0 21
11 12 14 0,956 3 9 15
12 10 17 0,953 8 0 20
13 8 25 0,931 0 0 20
14 1 6 0,926 5 0 17
15 3 12 0,908 0 11 19
16 7 16 0,871 1 6 18
17 1 18 0,864 14 0 21
18 5 7 0,822 4 16 22
19 3 24 0,759 15 0 23
20 8 10 0,739 13 12 24
21 1 11 0,544 17 10 25
22 2 5 0,424 7 18 23
23 2 3 0,078 22 19 24
24 2 8 � 0,213 23 20 25
25 1 2 � 0,384 21 24 0

В 2014 г. Сямженский район вошел в первый кластер вместо второго, в котором он был 
в 2013 г. В 2015 г. Великоустюгский, Кичменгско�Городе�кий и Тотемский районы вошли 
во второй кластер вместо третьего, в котором они были в 2014 г.

Для того чтобы определить, по каким признакам сформировались эти 4 кластера, были 
рассчитаны средние значения факторных переменных, которые представлены в табли�е 6.

В первом кластере значение первой факторной переменной (показатель, характеризую-
щий территорию по основным признакам деятельности К(Ф)Х) максимальное, значение 
второй факторной переменной (показатель, характеризующий потен�иал территории для 
ведения К(Ф)Х по признакам 1�го порядка) второе после максимального, третья факторная 
переменная (показатель, характеризующий потен�иал территории для ведения К(Ф)Х по 
признакам 2�го порядка)  невысокая – её значение колеблется в зависимости от года и на-
ходится на втором в 2012 г., третьем – в 2015 г. и четвертом месте после максимального – в 
2013 г. и 2014 г.  В 2015 г. в этот кластер вошли �абаевский, Вашкинский, Верховажский, 
Кадуйский, Сямженский и Устюженский районы.

Во втором кластере значение первой факторной переменной второе после максималь-
ного, значение третьей факторной переменной в 2013�2015 гг. максимальное, а в 2012 г. 
– минимальное. Значение второй факторной переменной в 2012 г. и 2015 г. третье после 
максимального, а в 2013 г. и 2014 г. – четвертое. В 2015 г. в этот кластер вошли �абушкин-
ский, Великоустюгский, Вожегодский, Вытегорский,  Кичменгско�Городе�кий, Никольский 
и Тотемский районы.
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Табли�а 5
распределение районов Вологодской области по кластерам за 2012-2015 гг.

Районы области 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
�абаевский 1 1 1 1
�абушкинский 1 2 2 2
�елозерский 2 3 3 3
Вашкинский 1 1 1 1
Великоустюгский 3 3 3 2
Верховажский 1 1 1 1
Вожегодский 3 3 3 2
Вологодский 4 4 4 4
Вытегорский 3 2 2 2
Грязове�кий 4 4 4 4
Кадуйский 2 1 1 1
Кирилловский 2 3 3 3
Кичменгско�Городе�кий 3 3 3 2
Междуреченский 2 3 3 3
Никольский 3 2 2 2
Нюксенский 3 3 3 3
Сокольский 4 4 4 4
Сямженский 3 2 1 1
Тарногский 3 3 3 3
Тотемский 3 3 3 2
Усть�Кубинский 2 3 3 3
Устюженский 2 1 1 1
Харовский 2 3 3 3
Чагодощенский 2 3 3 3
Черепове�кий 4 4 4 4
Шекснинский 4 4 4 4

В третьем кластере наименьшие или предпоследние значения всех факторных пере-
менных, только в 2012 г. значение третьей факторной переменной было максимальным, 
затем оно спустилось на предпоследнее место в 2013�2014 гг. и на последнее – в 2015 г.  В 
2015 г. в этот кластер вошли �елозерский, Кирилловский, Междуреченский, Нюксенский, 
Тарногский, Усть�Кубинский, Харовский, Чагодощенский районы.

В четвертом кластере значение второй факторной переменной наивысшее, третьей 
факторной переменной в 2013�2015 гг. – второе, в 2012 г. – третье после максимального. 
Значение первой факторной переменной в 2012�2014 гг. третье после максимального, а в 2015 
г. – минимальное. В 2015 г. в этот кластер вошли Вологодский, Грязове�кий, Сокольский, 
Черепове�кий и Шекснинский районы.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени развития К(Ф)Х на 
первом месте находятся районы первого кластера, на втором – районы второго кластера, на 
третьем – районы четвертого кластера и на четвертом месте – районы третьего кластера. 

Таким образом, наиболее развиты К(Ф)Х в �абаевском, Вашкинском, Верховажском, 
Кадуйском, Сямженском и Устюженском районах, а наименее развиты – в �елозерском, 
Кирилловском, Междуреченском, Нюксенском, Тарногском, Усть�Кубинском, Харовском, 
Чагодощенском районах. Государственная поддержка наиболее развитых К(Ф)Х позволит 
быстрее увеличить производство валовой с.�х. продук�ии, даст большую отдачу на вложен-
ный рубль по сравнению с поддержкой слаборазвитых К(Ф)Х, но для развития сельских 
территорий необходимо развивать и небольшие К(Ф)Х.
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Табли�а 6
Средние значения факторных переменных для четырех кластеров

Кластеры Годы Количество районов в кластере Ф1 Ф2 Ф3

1.

2012 4 1,929 �0,017 0,63
2013 5 1,724 0,139 �0,505
2014 6 1,543 0,266 �0,473
2015 6 1,558 0,19 �0,578

2.

2012 8 �0,057 �0,492 �1,045
2013 4 0,268 �0,644 1,52
2014 3 0,251 �0,949 1,615
2015 9 �0,348 �0,605 0,782

3.

2012 9 �0,583 �0,469 0,64
2013 12 �0,609 �0,547 �0,359
2014 12 �0,595 �0,56 �0,315
2015 6 �0,526 �0,619 �0,818

4.

2012 5 �0,402 1,693 0,015
2013 5 �0,477 1,69 0,15
2014 5 �0,575 1,594 0,355
2015 5 �0,613 1,604 0,268

Выводы.  Проведенный кластерный анализ позволил распределить районы Вологодской 
области на 4 кластера по степени развития К(Ф)Х. При этом было использовано сокращение 
количества переменных до трех при помощи факторного анализа. Данное исследование по-
зволило дифферен�ировать территорию Вологодской области по степени развития К(Ф)Х, 
дать предложения по направлениям государственной поддержки этих хозяйств.
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THE MODERN ORGANIzATION OF USING lANDS OF ESpECIAllY pROTECTED 

NATURAl TERRITORIES IN THE SYSTEM OF NATURE
(FOR EXAMplE, RESERvE «bADGER» SlADKOvSKY DISTRICT)

Northern Trans-Ural State Agricultural University

Земли особо охраняемых территорий и объектов - 
это одна из категорий земель Российской Федерации, 
которые имеют особое природоохранное, научное, 
историко-культурное, рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии 
с постановлениями федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации или решениями органов местного 
самоуправления полностью или частично из хозяйствен-
ного использования и оборота, и для которых установлен 
особый правовой режим. 

В ходе работы были рассмотрены особо охраняемые 
природные территории, проведен анализ использования 
и разработаны рекомендации для особо охраняемых при-
родных территорий в системе природопользования.

В результате исследования рассмотрены особен-
ности функционирования особо охраняемых природных 
территорий, проанализировано использование особо 
охраняемых природных территорий, изучено местополо-
жение и характеристики особо охраняемых природных 
территорий, сформулированы проблемы и предложения 
в современной организации  использования земель 
особо охраняемых природных территорий в системе 
природопользования, некоторые из них следует решать в 
достаточно короткое время, так как сохранение природы 
и улучшение окружающей среды являются приоритетны-
ми направлениями государства и общества, а именно:

1) Проведение полного и всестороннего исследо-
вания деятельности особо охраняемых природных 
территорий;

2) Анализ использования особо охраняемых природ-
ных территорий в системе природопользования;

3) Особенности функционирования особо охраняе-
мой природной территории в Сладковском районе; 

4) Изучение местоположения и характеристик особо 
охраняемой природной территории заказника «Барсу-
чье»; 

5) Разработка  предложения по организации экс-
курсионного маршрута и благоустройству территории 
маршрута.

Ключевые слова: организации использования 
земель, особо охраняемых природных территорий, мо-
ниторинг земель, заказник, ландшафтно-экологическое 
состояние территории.

Land of specially protected territories and objects is 
one of the land categories, Russian Federation, which 
have special environmental, scientific, historical, cultural, 
recreational, health and other value that is withdrawn in 
accordance with the regulations of the Federal bodies of 
state power, bodies of state power of subjects of the Russian 
Federation or decisions of local authorities wholly or partly 
from economic use and trafficking and for which a special 
legal regime. 

Problems of development of specially protected natural 
territories, as well as insufficient level of state management 
and control over the preservation of the regime of specially 
protected natural territories. To date, the legislative material 
was replenished with a considerable number of new 
regulations and has undergone a qualitative change, defining 
a fundamentally new approach to the regulation of relations 
in the sphere of protected natural complexes and objects.

During the work protected areas were considered, 
usage analysis conducted and recommendations for 
protected areas in the environmental management system 
developed.

The study formulated the problem in the modern 
organization land use protected natural areas in the system of 
nature, some of them should be resolved in a relatively short 
time, as nature conservation and environmental improvement 
are priorities of the state and society, namely:

1. A full and comprehensive study of the activities of 
specially protected natural territories;

2. Analysis of the use of specially protected natural areas 
in environmental management system;

3. Peculiarities of functioning of especially protected 
natural territory in Sladkowsk area;

4. Study the location and characteristics of the specially 
protected natural territory of reserve «Badgers»;

5. Develop proposals for the organization of the tour 
route and the landscaping of the route.

Keywords: protected areas, the organization of land 
use, legal status, land monitoring, wildlife area, ecological 
status of the territory.
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Особо охраняемые территории и объекты так названы по той причине, что для них 
установлен особый режим использования и охраны, так как они имеют статус особо охра-
няемых территорий в силу их спе�ифической роли и особого значения в жизни общества 
и служат удовлетворению духовных, биологических, эстетических и иных потребностей 
граждан. Основную долю в этой категории составляют земли, имеющие важное экологи-
ческое значение.

Целью работы является полное и всестороннее исследование особо охраняемых при-
родных территорий, анализ использования особо охраняемых природных территорий в 
системе природопользования.

методика исследования: организа�ия, охрана и использование особо охраняемых тер-
риторий в �елях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов.

объект исследования: земли особо охраняемых природных территорий заказника 
«�арсучье».

Предмет исследования: методика организа�ии использования земель особо охраняемых 
природных территорий. 

результаты исследования. В настоящее время все больше внимания уделяется во-
просам ра�ионального природопользования и сохранения биоразнообразия. Сохранение 
биоразнообразия – разнообразия видов животных и растений, ландшафтов и экосистем – 
актуальнейшая задача современности [4, 14].

Государственными природными заказниками являются территории, имеющие особое 
значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов 
и поддержания экологического баланса.

На территориях заказников (либо их отдельных участках) постоянно или временно за-
прещается или ограничивается любая хозяйственная деятельность, если она противоречит 
�елям их создания или наносит ущерб природным комплексам и их компонентам [5].

Вследствие определенной гибкости вводимых природоохранных ограничений (в зави-
симости от спе�ифики местных условий хозяйственная деятельность может запрещаться 
полностью или допускать некоторые ее виды) заказники – одна из наиболее распространен-
ных в России категорий особо охраняемых природных территорий. 

В �елом заказники имеют весьма существенное значение среди разных категорий ре-
зерватов и часто составляют основу региональных систем особо охраняемых природных 
территорий. Из�за своего разнообразия, многочисленности, эластичности, возможности 
размещения в сильно различающихся по природным и со�иально�экономическим условиям 
регионах они представляют как бы поддерживающую систему в отношении особо охраняе-
мых природных территорий с более жестким режимом охраны (заповедники и на�иональные 
парки), повышающую эффект их деятельности. Кроме того, заказники (в первую очередь 
федерального значения) являются своеобразным резервом, из которого в случае необходимо-
сти и �елесообразности природные объекты могут переводиться в заповедную сеть [2, 6].

В Тюменской области по состоянию на 01 января 2016 г. учреждено 36 заказников ре-
гионального значения и 3 заказника федерального значения. 

Государственный комплексный охраняемый природный объект регионального значе-
ния заказник «�арсучье» расположен в Сладковском районе, юго�западной части Западно�
Сибирской низменности на правобережье р. Ишим.

Грани�ы заказника утверждены распоряжением Губернатора Тюменской области от 
08.06.2000 № 606�р «Об учреждении государственного комплексного зоологического за-
казника регионального значения «�арсучье» в Сладковском районе» (рис. 1). 

Площадь заказника составляет 20507 га. Срок функ�ионирования заказника � бессроч-
ный.

Заказник включает ландшафт, древесную, кустарниковую и травянистую растительность, 
водные объекты, флору и фауну [7].

Материально�техническое и финансовое обеспечение производится за счет средств, 
выделяемых из бюджета Тюменской области, а также иных источников, не противоречащих 
законодательству Российской Федера�ии и Тюменской области.
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рис. 1. Границы заказника «барсучье» Сладковского района тюменской области

Особенности расположения и функ�ионирования заказника подлежат обязательному 
учету при разработке планов и программ со�иально�экономического развития Тюменской 
области, Сладковского района, схем землеустройства и охотоустройства, водопользования, 
лесохозяйственных регламентов.

Цель создания заказника – сохранение природных комплексов и объектов, в том числе: 
ландшафта, древесной, кустарниковой и травянистой растительности, редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов, лекарственных растений [8].

По составу земель заказник «�арсучье» подразделяется на две  категории:
1) земли лесного фонда – 6825 га;
2) земли сельскохозяйственного использования – 13682 га.
Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и 

местного значения, а также порядок использования и охраны земель особо охраняемых 
территорий регионального и местного значения устанавливаются органами государственной 
власти субъектов Российской Федера�ии и органами местного самоуправления в соответ-
ствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федера�ии и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления (п. 4 ст. 94 ЗК РФ) [6, 12].

Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов зависит от правового 
режима территорий, на которых они находятся, или объектов, которые на них располагаются 
[9, 10].

Особо охраняемые природные территории являются наиболее важным звеном в развитии 
экологического туризма, так как имеют �елый ряд преимуществ:

 � располагаются в наиболее живописных, привлекательных, интересных с познава-
тельной точки зрения местах;

� обладают сложившейся системой обслуживания туристских групп, отработанной си-
стемой туристских маршрутов, опытом организа�ии просветительской работы;

� располагают определенной инфраструктурой и подготовленным персоналом;
� формируют отношение местного населения к конкретному природному резервату и 

существующим на его территории экологическим ограничениям на хозяйственную деятель-
ность [5, 13].

В соответствии с распоряжением губернатора Тюменской области от 08.06.2000 г. № 
606�Р Об учреждении комплексного зоологического заказника регионального значения 
«�арсучье» Сладковского района на территории заказника разрешено:
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1. Пребывание  работников различных служб  и  ведомств  при выполнении  ими слу-
жебных обязанностей с соблюдением режима заказника.

2. Добывание отдельных видов животных в порядке регулирования численности  в 
научных, культурных, таксидермических �елях, а также для  расселения по планам терри-
ториального подразделения   федерального государственного органа по охране, контролю  
и  использованию объектов  животного мира и среды их обитания силами штатных сотруд-
ников.

3. Проведение сезонных сельскохозяйственных и других работ по согласованию их  
объема, места проведения и сроков в установленном порядке.

4. Привлечение коллективов учебных заведений и общественных организа�ий  для 
проведения плановых мероприятий, биотехнических  и научно�исследовательских работ.

5. Проведение населением сбора дикорастущих (грибы, ягоды, орехи и др.) по согла-
сованию в установленном порядке.

6. Организа�ия и проведение туристических посещений, экологических,  ботанических  
и  других  экскурсий, наблюдений за дикими   животными, фото�  и  киносъемки  и  отдых  
населения по согласованию в установленном порядке.

Одним из приоритетных направлений развития познавательных форм туризма являются 
туристские маршруты или экологические маршруты и тропы, расширяющие у экскурсантов 
знания о про�ессах и явлениях окружающей их природы. Другая важная задача – воспитание 
экологической культуры поведения человека как части общей культуры взаимоотношения 
людей друг с другом и отношения человека к природе [11]. 

Экскурсионный маршрут проходит по заказнику «�арсучье», протяженность маршрута 
7,5 километров, на маршруте предполагаются 7 остановок, приблизительное время про-
хождения маршрута 6 часов, включая остановки (в том числе небольшой привал, во время 
которого можно съесть бутерброды и выпить чаю) (табл. 1). 

Подъезд к месту начала маршрута осуществляется самостоятельно. В зоне благоустрой-
ства маршрута предполагаются автомобильная стоянка на 15 машиномест, кассовая зона, 
музей природы под открытым небом, скамейки и лавочки для отдыха, ста�ионарный киоск 
для продажи сувениров, информа�ионные щиты: схема маршрута и основные объекты  по-
каза, правила поведения и техника безопасности на маршруте, а также таблички с указанием 
редких видов растений и пти� [15].   

Табли�а 1
краткое описание экскурсионного маршрута

Номер 
экскур-
сионной 

точки

Наглядное изображение Описание экскурсионной точки

1

Здесь можно будет наблюдать вейниковые берез-
няки. Древостой таких лесов состоит из березы 
повислой высотой до 20 м.
Вероятна встреча видов животных, включенных в 
Красные книги Российской Федера�ии и МСОП

2

Находится близ урочища «Чалпан». Растительные 
сообщества урочища представлены лесами, состоя-
щими из ели, пихты и сосны с примесью реликто-
вой липы серд�елистной.  
Здесь встречаются �енные охотничьи животные: 
лось, куни�а лесная, енотовидная собака, рыжева-
тый и краснощекий суслики и т.д.
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3

Располагается близ болота «Грабительское». Флора 
включает в себя редкие и исчезающие виды рас-
тений и растительные сообщества. Из дикоросов 
широко распространены клюква, голубика, мо-
рошка, а также белая кувшинка, которая занесена в 
Красную книгу Российской Федера�ии.  Из редких 
видов животных на болоте обитают, в частности, 
северный олень, беркут, орлан�белохвост

4

Остановка в лесном массиве, находящемся непо-
далеку от болота «�арсучье». Объектом наблюде-
ния здесь являются барсуки, которых в этом месте 
огромное количество.
Здесь можно увидеть произрастающую ягоду – 
морошку

5

Остановка около болота «Клюквенное». Его назва-
ние говорит само за себя, здесь  произрастает  са-
мый известный из болотных кустарничков – клюк-
ва. �олото «Клюквенное» – место обитания многих 
животных. Здесь они находят пищу и укрытия. 
Самым привычным и узнаваемым животным болот 
является лягушка. Один из главных элементов 
болота – водоплавающие пти�ы. 
Из пресмыкающихся болота населяют гадюка 
обыкновенная и живородящие ящери�ы

6

Остановка на землях, используемых под сенокосы. 
Сеноко́с (покос) – косьба травы на сено, заготовка 
сена.  Экскурсанты узнают о тради�иях сенокоса, 
о тонкостях работ на селе, о быте наших предков 
– это полезно для городских школьников, которые 
могут и не иметь представления о деревенской 
жизни. Можно поучаствовать в мастер�классах по 
косьбе травы и плетению венков, услышать русские 
народные песни, а также принять участие в тради-
�ионных деревенских играх

7

Экскурсанты окажутся в луговой степи. Среди 
растений �елинных лугово�степных пространств 
преобладают ксерофильные злаки: типчак, тонко-
ног, ковыли: волосатик и перистые. Из бобовых 
обычны степная лю�ерна  и эспар�ет. Мезофиль-
ное разнотравье представлено тысячелистником, 
эстрагонной полынью, таволгой шестилепестной, 
прострелом, качимом и др.
Животный мир лесостепи имеет переходный харак-
тер. Открытые степные и луговые участки обычно 
заселены степными животными, а в колках обитают 
лесные виды. Наиболее типичны для лесостепи 
различные грызуны: суслики –рябой и красноще-
кий, хомяк, земляной зая�, или тушканчик�прыгун, 
различные полевки, степная пеструшка. Из хищни-
ков здесь обитают волк, корсак, хорек, ласка

В ходе проведенного исследования было проведено полное и всестороннее исследова-
ние деятельности особо охраняемых природных территорий, анализ использования особо 
охраняемых природных территорий в системе природопользования, охарактеризованы особо 
охраняемые территории, выявлены особенности функ�ионирования особо охраняемой при-
родной территории в Сладковском районе, изучено местоположение и дана характеристика 

Продожение табли�ы 1
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особо охраняемой природной территории заказника «�арсучье», разработаны  предложения 
по организа�ии экскурсионного маршрута и благоустройству территории маршрута.

Законодательство об особо охраняемых природных территориях достаточно разрабо-
тано, но вместе с тем некоторые проблемы следует решить в достаточно короткое время, 
так как сохранение природы и улучшение окружающей среды являются приоритетными 
направлениями государства и общества.

Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке террито-
риальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки. На основании 
принятых схем развития и размещения, особо охраняемых природных территорий или тер-
риториальных схем охраны природы органы государственной власти субъектов Российской 
Федера�ии принимают решения о резервировании земельных участков, которые предпола-
гается объявить особо охраняемыми природными территориями, и об ограничении на них 
хозяйственной деятельности [1, 3].
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