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Целью исследований является анализ проектной документации населенных 
пунктов, выявление недостатков по установлению площадей сельских поселений и 
разработка рекомендаций по расчету оптимальных параметров селитебной зоны. 
Установлено, что земельная площадь, занимаемая населенным пунктом, составляет 
от 3 до 15% площади сельскохозяйственных угодий. Площадь селитебной территории, 
приходящаяся на одного жителя, колеблется от 500 до 4500 м2, что в четыре, пять раз 
выше нормы. 

 

Важным элементом проектов внутрихозяйственного землеустройства и схем 
землеустройства муниципальных район, как правило, является размещение 
населенных пунктов, а так же производственных центров. 

Регулирование застройки территорий населенных пунктов — одно из важ-
нейших правовых средств обеспечения прав граждан на благоприятную окружа-
ющую среду. Правила застройки являются нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления, в котором устанавливается порядок градостроитель-
ной деятельности на территориях городских и сельских поселений, в том числе 
на территориях закрытых административно-территориальных образований. Пра-
вила застройки разрабатываются на основе генерального плана поселения либо 
территориальных комплексных схем градостроительного планирования развития 
территорий районов, сельских округов [1].  

В период проведения земельной реформы в РФ и реорганизации колхозов и 
совхозов и сельской местности начался резкий отток населения. Были оставлены 
людьми малочисленные села, поселки, и поэтому стал вопрос о дальнейшем 
развитии и реконструкции центральных усадеб и наиболее крупных и удобно 
расположенных на территории землепользования поселков. Сохранение мелких 
поселений  на перспективу не целесообразно из-за потери ими социальной и 
экономической роли в хозяйстве. Поэтому в зависимости от того, к какой группе 
будут отнесены населенные пункты, размер их площади должны определяться 
по-разному. Все мероприятия по улучшению условий жизни населения проводят-
ся в существующих границах населенного пункта, переустройство таких населен-
ных пунктов, как правило, не предусматривается, они сохраняют свою террито-
рию и конфигурацию. Черту сельского поселения устанавливают на основании 
градостроительной документации, расчетов по обоснованию резервных  
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Более эффективным следует считать вариант обработки посевов яровой 
твердой пшеницы препаратами  ЖУСС-2 и Стимулайф без существенного влия-
ния предшественников. Оценка технологических качеств зерна яровой твердой 
пшеницы показала, что применение хелатных форм микроудобрений по сравне-
нию с контролем способствовало повышению показателей стекловидности, нату-
ры, массы 1000 зерен и количества клейковины. 
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Для воспроизводства плодородия почвы необходимы органические удобрения. 
Приводятся данные урожайности ярового ячменя в зависимости от применения аммо-
нийной селитры и органических удобрений. В среднем за годы исследований урожай-
ность зерна яровой пшеницы повышалась от внесения аммонийной селитры на 22,3%, 
от органических удобрений на 30,2-34,2%. Жидкое органическое удобрение оказалось 
более эффективным. 

 

В Самарской области преобладающими почвами являются черноземы, 
площадь которых от общего количества пашни составляет 97,5%. Данные дина-
мики содержания гумуса, который является интегрированным показателем уров-
ня плодородия почв, за  период с 1975 до 2010 гг. свидетельствуют о явном про-
цессе его уменьшения в  пахотном горизонте почв. За 25 лет сельскохозяйствен-
ного использования разница в  содержании гумуса составляет от 0,6 до 2,8%, что 
соответствует ежегодной потере запасов гумуса в  0,1-3,8 т/га. В среднем за этот 
период пахотные угодья области потеряли 1,5% гумуса, что эквивалентно 2,1 т/га 
ежегодных потерь [1, 2].  

Дальнейшее развитие земледелия неразрывно связано с систематическим 
увеличением производства всех видов удобрений и совершенствованием  
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технологии их применения. Важную роль в подъеме урожайности играют органи-
ческие удобрения. Даже в перспективе, когда промышленность будет поставлять 
сельскому хозяйству минеральных удобрений в объеме, достаточном для полу-
чения максимальных урожаев, значение органических удобрений как источника 
углерода для воспроизводства гумуса в почве, фактора улучшения ее свойств и 
условий питания растений не уменьшится. 

Прибавки урожая от органических удобрений в первый год действия состав-
ляют 20-40% суммарных прибавок за севооборот. Органические удобрения реко-
мендуется вносить на 2-3 поля в каждом севообороте с периодичностью 3-4 года 
на песчаных и супесчаных почвах и 5-6 лет – на суглинистых и глинистых почвах. 
Дозы, сроки и способы внесения органических удобрений зависят от их вида, 
почвенно-климатических условий, биологических особенностей культур. Наибо-
лее эффективным является осеннее внесение под зяблевую вспашку.  

При расчете доз органических удобрений предусматривают за ротацию се-
вооборота обеспечить бездефицитный баланс гумуса при его достаточном со-
держании в почве или положительный – при низкой гумусированности почв. Для 
поддержания бездефицитного баланса гумуса в почве необходимо ежегодное 
внесение органических удобрений  из расчета 9-10 т/га. Однако, из-за ограничен-
ности ресурсов навоза в хозяйствах использование его в последние 15-20 лет 
составляет менее 1 т/га. Поэтому для регулирования баланса элементов питания 
необходимо применение других видов органических веществ, например, на осно-
ве отходов животноводства, остатков сельскохозяйственных культур.  

В соответствии с Рекомендациями Хельсинской Комиссии эффективность 
использования навоза должна быть усилена установлением верхнего предела по 
внесению навоза, соответствующего 170 кг азота на гектар в год. При дефиците 
органических удобрений в хозяйстве их целесообразнее использовать в меньших 
дозах (с учетом механизированного внесения), но на большей площади.  

Органические удобрения не только обогащают почву питательными веще-
ствами, но и уменьшают плотность ее сложения, улучшают физико-химические 
свойства, водный и воздушный режим, содержат все необходимые элементы 
питания растений. Они способствуют активизации жизнедеятельности полезных 
почвенных микроорганизмов и улучшению снабжения растений углекислым га-
зом. Установлено также положительное влияние органических удобрений на за-
крепление тяжелых металлов и радионуклидов, на очищение почвы от химиче-
ских препаратов и улучшение её фитосанитарного состояния. Применение орга-
нических удобрений не только увеличивает урожай, но и улучшает его качество, 
повышает плодородие почв. Однако ошибки в приготовлении, хранении, исполь-
зовании или чрезмерное увеличение норм органических удобрений могут приве-
сти к резкому ухудшению их удобрительных свойств и нанести вред окружающей 
среде.  

Из всех видов органических удобрений первое место по значимости зани-
мает подстилочный навоз, однако, дальнейшее углубление специализации и кон-
центрации животноводства, переход к промышленным методам производства 



23 
 

мяса и молока потребовали коренных изменений в способах содержания живот-
ных, а также в технологии уборки, хранения и использования навоза. Возрастают 
объемы накопления бесподстилочного навоза, птичьего помета, создаются новые 
органические удобрения, способы применения которых коренным образом отли-
чаются от традиционных способов обработки и внесения подстилочного навоза. 
Для эффективного использования новых видов органических удобрений с учетом 
требований охраны окружающей среды необходимы точные знания их физико-
химических свойств и других особенностей. 

ООО «АгроПромСнаб» производит новые органические удобрения на осно-
ве отходов животноводства, остатков сельскохозяйственных культур в соответ-
ствии с ГОСТ  53117-08. Удобрения выпускаются в твердой и жидкой форме и 
предназначены для применения в сельскохозяйственном производстве, садовод-
стве, лесном хозяйстве, на приусадебных участках. Основой новых органических 
удобрений являются птичий помет, отходы животноводства и очистки семян с 
добавлением гуминовых кислот, фульво кислот и микроэлементов, с применени-
ем нанотехнологий. Основным компонентом для производства удобрения явля-
ются органические вещества, полученные путём переработки сырья прибором 
УАП (установка активации процесса), который позволяет не только разлагать 
органические вещества на более простые, но и обеззараживает от патогенной 
микрофлоры. Затем подбирается консорциум (сообщество) почвоорентирован-
ных микроорганизмов  (с обогащением бактериями и грибами направленного 
действия). Благодаря этому удобрение экологически безвредно для биоценоза и 
почвы, а полученная продукция экологически чистая, не содержит веществ, вред-
ных для здоровья человека. В процессе обработки сохраняются все необходи-
мые минеральные компоненты. При этом уничтожается вся патогенная микро-
флора, семена сорняков находящихся в помёте, а также происходит расщепле-
ние и перевод солей тяжелых металлов в не токсичную форму. В процессе про-
изводства не используется никакой «химии» и ГМО. 

Цель исследований – установить влияние новых органических удобрений, 
полученных из переработки сельскохозяйственных отходов, на урожайность яро-
вого ячменя. Опыты закладывались по следующей схеме: 1) контроль (без вне-
сения удобрений); 2) жидкое органическое удобрений; 3) сухое органическое 
удобрение; 4) аммонийная селитра, доза 70 кг/га.  

Посев ярового ячменя Безенчукский 2 проводился с нормой высева 4,5 млн. 
всхожих семян на 1 га. Площадь делянки – 120 м², повторность трёхкратная. Раз-
мещение делянок систематическое. Уборка урожая в фазу полной спелости зерна 
проводилась селекционным комбайном «TERRION». 

Вегетационный период 2014 г. характеризуется как благоприятный для яро-
вой мягкой пшеницы, 2015 г. как острозасушливый. 

Анализ структуры урожая показал, что применение органических удобрений, 
как в жидкой, так и в сухой форме,  способствовало повышению почти всех эле-
ментов структуры урожая ярового ячменя: увеличилась  длина главного колоса, а 
это сказалось на образовании большего количества зерен в колосе и их выпол-
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ненности,  что в дальнейшем отразилось на величине урожая. Наиболее высоки-
ми все основные показатели продуктивности растений были при внесении жидко-
го органического удобрения.  

Учеты урожайности ярового ячменя в 2014 г., более благоприятном по по-
годным условиям, показали, что в контрольном варианте без внесения удобрений 
было сформировано 2,05 т/га зерна (табл. 1). 

Таблица 1 
Урожай зерна ярового ячменя, т/га 

Вариант 2014 г. 2015 г. Среднее за 2014-2015 гг. Прибавка, % 

Контроль 2,05 0,98 1,52 - 

Жидкое органическое удобрение 2,63 1,44 2,04 34,2 

Сухое органическое удобрение 2,55 1,40 1,98 30,2 

Аммонийная селитра, доза 70 кг/га 2,38 1,33 1,86 22,3 
 

От внесения удобрений прибавка урожая зерна в 2014 г. составляла 16,1-
28,3%. В 2015 г., острозасушливом, урожайность ярового ячменя была значи-
тельно меньше, чем в 2014 г. и составила в контроле 0,98 т/га. Прибавка от дей-
ствия удобрений была 35,7-46,9%. В среднем за годы исследований урожайность 
зерна яровой пшеницы повышалась от внесения аммонийной селитры на 22,3%, 
от органических удобрений на 30,2-34,2%. Жидкое органическое удобрение ока-
залось более эффективным. 
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