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УДК 631.51 + 635.656

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В
РЕГУЛИРОВАНИИ АЗОТФИКСИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ
И ПРОДУКТИВНОСТИ ГОРОХА
В ЛЕСОСТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ
А.Х.Куликова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
И.В.Антонов, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Ульяновская ГСХА
Развитие земледелия в перспективе немыслимо
без учета в производстве экологических принципов,
которые предусматривают более широкое использование возможностей природы при сохранении ее
ресурсного потенциала за счет сокращения техногенных нагрузок и энергетических затрат. С этой
точки зрения особую актуальность приобретает
проблема вовлечения в агроценозы биологически
фиксированного азота атмосферы посредством
симбиотической азотфиксации бобовых культур
и, в частности, гороха. В современных условиях
нарастающего дефицита белка и продовольствия
в целом, энергокризиса, деградации плодородия
почв и загрязнения окружающей среды биологический азот выступает в качестве одного из наиболее
значимых факторов биологизации и экологизации
земледелия. Однако реализация азотфиксирующего
и продукционного потенциалов бобовых растений
зачастую ограничивается комплексом неблагоприятных почвенно-климатических факторов. В их
оптимизации ведущее значение имеет агротехника
возделывания культур, включая основную обработку почвы, которая позволяет направленно регулировать многие почвенные свойства и режимы.
В лесостепи Поволжья комплексное влияние
основной обработки почвы на культуру гороха
изучено недостаточно, что определяет важность
оценки ее эффективности в данных экологических условиях.
Цель и задачи исследований. Целью исследований являлось изучение эффективности основной обработки почвы в регулировании азотфиксирующей активности и продуктивности гороха
в условиях лесостепи Поволжья.
Основные задачи исследований:
– установить эффективность систем обработки
в регулировании основных агрофизических
и агрохимических свойств пахотного слоя
почвы, ее биологической активности и фитосанитарного состояния в посевах гороха;
– изучить динамику формирования и функционирования симбиотического аппарата,

определить размер азотфиксации гороха
и долевое участие биологического азота в
формировании величины и качества урожая
культуры в зависимости от систем основной
обработки почвы;
– оценить роль обработки почвы в формировании
урожайности, основных элементов ее структуры, качества зерна и белковой продуктивности
гороха;
– провести агрономическое и экологическое обоснование, экономическую и энергетическую
оценку систем основной обработки почвы
под горох.
Исследования в 1997-2003 гг. проведены на
базе стационарного опыта кафедры почвоведения,
агрохимии и агроэкологии УГСХА по изучению
систем основной обработки почвы в шестипольном полевом зернопропашном севообороте: пар
сидеральный (вико-овсяная смесь) – озимая рожь
– кукуруза – яровая пшеница – горох – овес.
Схема опыта включала 4 системы основной
обработки почвы: отвальную (послеуборочное
лущение стерни БДТ-7 на 8-10 см, и вспашка
ПЛН-4-35 под сидеральный пар и горох на глубину 25-27 см, кукурузу на 28-30 см, яровую пшеницу и овес на 20-22 см) – принята за контроль;
плоскорезную (послеуборочное поверхностное
рыхление комбинированным агрегатом КПШ-5
+ БИГ-3 на 8-10 см, плоскорезная основная обработка КПГ-2,2 на ту же глубину, что и в первом
варианте); комбинированную в севообороте (послеуборочное поверхностное рыхление КПШ-5
+ БИГ-3 на 8-10 см и безотвальная основная
обработка плугом со стойкой СибИМЭ под сидеральный пар на 25-27 см; лущение стерни БДТ-7
на 8-10 см и вспашка ПЛН-4-35 под кукурузу и
горох соответственно на 28-30 и 25-27 см; поверхностная обработка КПШ-5+БИГ-3 на 8-10 см и
плоскорезное рыхление КПГ-2,2 под яровую пшеницу и овес на 20-22 см); поверхностную (двухкратная обработка комбинированным агрегатом
КПШ-5+БИГ-3 под все культуры севооборота с
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интервалом 10-15 дней: первая на глубину 8-10
см, вторая – на 10-12 см).
Измельченная масса сидерата заделывалась
двухкратной обработкой почвы БДТ-7 на глубину
10-12 см. Возделывание культур осуществлялось
при минимальном использовании минеральных
удобрений (30-40 кг в действующем веществе
на га), гороха – на неудобренном фоне. В системе основной обработки в почву заделывались
пожнивно-корневые остатки растений и солома
зерновых культур севооборота. Средства защиты
растений не применялись. Остальные элементы
агротехники гороха – общепринятые в регионе.
Полевой опыт заложен в трехкратной повторности, севооборот освоен в 1988 году. Посевная
площадь делянки 350 м2, учетная – 280 м2, их
расположение систематическое.
В качестве объектов исследований выступали
почва и растения гороха (Pisum sativum L.) сорта
Труженик.
Организация полевых опытов, проведение
наблюдений, учетов, лабораторных анализов
осуществлялись по общепринятым методикам
и соответствующим ГОСТам. Экономическую
оценку различных систем обработки почвы проводили на основе расчета ряда стоимостных показателей с использованием нормативов и расценок,
принятых для производственных условий учхоза
УГСХА (2003 г.); энергетическую эффективность
рассчитывали по совокупным затратам энергоресурсов на возделывание гороха и накоплению
потенциальной энергии в урожае основной продукции. Данные результатов исследований подвергались математической обработке методами
дисперсионного и корреляционного анализов.
Почва опытного поля – чернозем выщелоченный среднемощный среднегумусный среднесуглинистый с повышенным и высоким содержанием основных элементов питания.
Анализ агрометеорологических показателей
за последние 7 лет показал значительную их вариабельность (особенно по количеству осадков)
с обострением засушливости в одни периоды и
проявлением избыточного увлажнения в другие.
Это приводило к уязвимости посевов и не позволяло возделываемым культурам полностью
реализовывать биологический потенциал. Наибольшая годовая сумма осадков наблюдалась в
1997 году – 803 мм, наименьшая в 2002 г. – 418
мм. Более близкие к оптимальным гидротермические условия для роста, развития и созревания
гороха складывались в 2001 году, менее благоприятные – в 1997, 2000, 2002 и 2003 гг. Из них
1997 и 2003 гг. отличались избытком влаги, при-
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водившим к израстанию растений и затягиванию
вегетации культуры. 1999 г. и, особенно, 1998 г.
можно охарактеризовать как резко засушливые и
неблагоприятные для гороха.

Результаты исследований
Влияние систем основной обработки
почвы на показатели почвенного плодородия
и засоренность посевов гороха

Агрофизические свойства. Агрофизическое
состояние почвы наиболее полно характеризуют
плотность ее сложения, структура и определяемое ими количество почвенных пор различного
размера. Результаты исследований показали, что
в зависимости от систем обработки почвы основные агрофизические параметры ее плодородия
значительно изменялись (табл.1, рис.1).
Более близкая к оптимальной для гороха плотность пахотного слоя почвы (1,15-1,16 г/см3)
отмечалась по отвальной и комбинированной в
севообороте системам обработки со вспашкой
под изучаемую культуру. При этом варианты
вспашки способствовали увеличению порозности почвы за счет пор аэрации. Плоскорезные
(включая поверхностную) обработки снижали
некапиллярную пористость до критической
(12,5-14,5 %) для растений гороха и, особенно,
его симбиотического аппарата. Заметное ухудшение агрофизических свойств почвы в связи с
проведением безотвальных рыхлений было особенно характерно для средней и нижней частей
пахотного слоя (10-20 и 20-30 см).
С точки зрения оптимизации структурного
состояния почвы более предпочтительно комбинирование в севообороте различных обработок,
которое в сравнении с систематическим их проведением обеспечивало значительное (до 1,2 раза)
повышение содержания агрономически ценных
агрегатов во всех слоях обрабатываемого горизонта (0-30 см).
Запасы продуктивной влаги. Исследования показали, что формирование влагозапасов почвы на
фоне систем основной обработки складывается
различно и неоднозначно, что напрямую связано со значительной вариабельностью погодных
условий и, в первую очередь, количества атмосферных осадков – главного источника почвенной
влаги.
В среднем за 1998-2003 гг. влагонакопление
в почве к началу сева гороха в зависимости от
систем ее обработки заметно не различалось,
составляя 197-210 мм в метровом слое. Однако,
исходя из анализа годовой динамики водообеспеченности почвы, более целесообразной пред-
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ставляется дифференцированная в севообороте
система обработки, которая в трех из шести лет
исследований обеспечивала значительное увеличение запасов продуктивной влаги (на 16-56
мм в слое 1 м) перед посевом гороха, и 2 года не
уступала в этом отношении другим вариантам.
Вспашка под горох в условиях как комбинированной в севообороте, так и отвальной систем
обработки способствовала более рациональному
расходу доступных влагозапасов почвы на формирование его урожая. Это подтверждается расчетом коэффициентов водопотребления культуры,
повышение которых с 14,0-14,4 по вариантам со
вспашкой до 16,1-17,2 м3/т зерна по безотвальным
рыхлениям свидетельствует о значительных непродуктивных потерях влаги из почвы в послед-
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нем случае.
Гумусное состояние и питательный режим.
Согласно полученным в опыте данным, прослеживалось определенное влияние систем основной
обработки на содержание гумуса в почве (рис.2).
Увеличение гумусированности почвы наблюдалось по поверхностной и комбинированной в
севообороте системам обработки в отличие от
других вариантов. В большей степени это отражает сравнение результатов текущих исследований
гумусного режима почвы с данными периода
закладки опыта (1987 г.). Анализ их показал, что
при переходе к минимализации и дифференциации по культурам севооборота обработки почвы
темпы дегумификации снижаются почти в 2 раза
в сравнении с проведением постоянной вспашки
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или глубокого плоскорезного рыхления.
Питательный режим почвы на фоне различных
ее обработок при возделывании гороха складывался относительно стабильно. Небольшому
повышению обеспеченности почвы доступными
питательными веществами (N, Р2О5, К2О) – в
пределах 1 мг/100 г по каждому элементу способствовало поверхностное рыхление.
Биологическая активность. Общеизвестным
индикатором биологического состояния почвы
в целом является показатель активности почвенной целлюлозолитической микрофлоры,
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характеризующийся разложением клетчатки.
Как показали исследования, скорость этого процесса, судя по распаду льняной ткани в почве за
вегетацию гороха, существенно различалась как
по способам обработки, так и, особенно, по годам
эксперимента. На фоне самого засушливого 1999
года за 5 последних лет целлюлозоразлагающая
активность почвы повышалась в 3,3-6,4 раза
в наиболее влажных 2001 и 2003 гг., достигая
25,8-33,7 % по разложению льняного полотна в
пахотном слое.
Более равномерному по годам усилению жиз-
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недеятельности микроорганизмов способствовала
систематическая вспашка. В то же время комбинированная в севообороте и поверхностная системы обработки наряду с некоторым снижением
интенсивности микробиологических процессов
в почве в засушливые периоды вегетации гороха
приводили к сильной их активизации во влажные
сезоны в сравнении с постоянной вспашкой.
Плоскорезная система обработки обеспечивала
достоверное уменьшение целлюлозолитической
активности почвы. В среднем за 1999-2003 гг. по
данному варианту распад льняной ткани составил 15,6 %, что на 2-3 % меньше его значений по
другим обработкам почвы.
Засоренность посевов. Анализ данных по
изучению засоренности посевов гороха показал,
что замена отвальной обработки на плоскорезную, в том числе поверхностную, сопровождалась
увеличением как количества, так и массы сорных
растений соответственно на 54-68 шт./м2 и на
121-146 г/м2 в среднем за 1997-2002 гг. (рис.3).
При этом на фоне безотвальных рыхлений наблюдалось усиление размножения и развития более
злостных трудноискоренимых видов сорной флоры: бодяка полевого (Cirsium arvense L.), осота
полевого (Sonchus arvensis L.), овсюга обыкновенного (Avena fatua L.), просовидных сорняков,
в том числе проса сорного (Panicum miliaceum L.),
ежовника обыкновенного (Echinochloa crusgalli
L.), щетинников зеленого и сизого (Setaria viridis
L., Setaria glauca L.).

Азотфиксирующая активность,
урожайность и качество зерна гороха
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в зависимости от систем основной
обработки почвы

Азотфиксирующая активность. Наблюдения
показали, что различные системы основной обработки почвы не оказывали влияния на сроки
образования азотфиксирующих клубеньков и
переход их в активное состояние, но во многом
определяли окончание бобово-ризобиального
симбиоза гороха. Наиболее продолжительное (на
1-7 дней по годам) функционирование симбиотического аппарата гороха обеспечивала вспашка.
Значение отвальной обработки для активизации
симбиоза гороха особенно возрастало по мере
роста и проникновения корней растений вглубь
почвы, что закономерно в связи с улучшением на
ее фоне агрофизических свойств всего пахотного
горизонта в отличие от глубокого и мелкого плоскорезных рыхлений. Отмеченное выражалось
в заметном увеличении симбиотического аппарата гороха по вариантам со вспашкой, судя по
накоплению активных клубеньков с середины
периода их жизнедеятельности. При этом эффективность вспашки в оптимизации условий бобоворизобиального симбиоза более четко проявлялась
во влагообеспеченные годы (рис. 4). Так, в отличающихся избытком влаги во время вегетации
гороха 1997 и 2003 гг. превышение воздушносухой массы активных клубеньков в фенофазы
бутонизации – цветения культуры по отвальной
и комбинированной в севообороте системам обработки почвы в сравнении с плоскорезной и поверхностной достигало соответственно по годам
6,3-27,5 и 17,1-49,5 кг/га.
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При оптимальном равномерном увлажнении
почвы по накоплению активных клубеньков
вариантам со вспашкой под горох не уступала, а
иногда и несколько превосходила их минимальная обработка. В частности, в 2002 году к началу
цветения гороха по поверхностному рыхлению
почвы накопилось 202,4 кг/га клубеньков. Эта
величина стала наибольшей как по вариантам
опыта, так и за все годы исследований. Данный
факт объясняется интенсивным ростом и развитием корней гороха в самом биогенном поверхностном почвенном слое на фоне мелкого

I. Земледелие, почвоведение, растениеводство

рыхления в более оптимальные для растений
по агрометеорологическим особенностям годы.
Исследованиями также установлено, что обработка почвы больше влияет на накопление массы
активных клубеньков, чем на их количество, то
есть прежде всего определяет рост (величину)
симбиотического аппарата гороха.
Объединить показатели массы клубеньков с
леггемоглобином, участвующих в фиксации воздушного азота, и продолжительности их функционирования позволяет активный симбиотический потенциал (АСП). Его расчет закономерно
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указывает на предпочтение проведения под горох
вспашки (табл. 2). В благоприятные для этой культуры годы достаточно высокий АСП характерен и
для минимализированной обработки почвы.
На основе активного симбиотического потенциала и удельной активности симбиоза (УАС),
определяемой по разнице азотоусвоения растениями, приходящейся на единицу АСП, можно
рассчитать количество фиксируемого горохом
азота воздуха (Посыпанов Г.С., 1991). За 3 последних года оно изменялось по вариантам от
15–22 кг/га до 47–98 кг/га соответственно в 2003
и 2001 гг. Наибольшей азотфиксации гороха
способствовала отвальная система обработки
почвы. Несколько уступали ей в этом отношении
комбинированная в севообороте и поверхностная
системы. Глубокое плоскорезное рыхление, почти во все годы исследований ухудшая основные
показатели бобово-ризобиального симбиоза,
уменьшало размер фиксации азота воздуха горохом в 2001–2003 гг. в 1,2–2,1 раза в сравнении с
другими вариантами.
Урожайность и ее структура. Как свидетельствуют результаты исследований, различные
системы основной обработки почвы, оказывая
определенное влияние на показатели почвенного
плодородия, с одной стороны, а также азотфиксирующую активность и засоренность посевов
гороха, с другой, в разной степени благоприятствовали формированию его урожайности (табл.
3). Почти во все годы эксперимента она повышалась по вариантам со вспашкой под горох, что
соответствует установленным в опыте закономерностям изменения на их фоне состояния почвы и
его посевов. В среднем за 1997-2003 гг. отвальная
и комбинированная в севообороте системы обработки почвы обеспечивали рост урожайности
гороха на 0,2–0,4 т/га в сравнении с глубоким и
поверхностным плоскорезными рыхлениями.
Анализ формирования урожайности гороха в
зависимости от отдельных изученных факторов
показал, что наиболее значимыми из них являются биологическая активность почвы, засоренность
посевов и запасы продуктивной влаги весной. Эта
связь описывается уравнением:
У = 8,9 + 0,0135Х1 + 0,453Х2 – 0,0085Х3,
где У – урожайность гороха, ц/га; Х1 – запасы
продуктивной влаги в метровом слое почвы до
посева (мм); Х2 – целлюлозоразлагающая активность почвы (%); Х3 – численность сорняков
(шт./м2).
Также установлена роль симбиотической
активности гороха в реализации потенциала его
продуктивности, которую отражает следующее
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уравнение регрессии:
У = 8,07+0,138Х1+0,0359Х2,
где У – урожайность гороха, ц/га, а Х1 и Х2 –
масса активных клубеньков (в воздушно-сухом
состоянии) в фенофазы соответственно ветвления
и бутонизации, кг/га.
Вместе с тем наибольшая, в большинстве случаев, симбиотическая активность и, следовательно,
обеспеченность растений биологическим азотом не
всегда пропорционально отражалась на продуктивности гороха на фоне систематической вспашки в
сравнении с дифференцированной в севообороте
обработкой. Следовательно, преобладающее значение для формирования урожайности изучаемой
культуры имели внешние факторы среды, в том
числе регулируемые агротехникой гороха. А уровень его симбиотической активности, особенно при
отклонении комплекса условий от отимальных для
растений, в меньшей степени определял реализацию продукционного потенциала.
Рассматривая влияние систем обработки
почвы на урожайность гороха через составляющие элементы ее структуры, следует отметить
положительное значение вспашки для оптимизации густоты стеблестоя посева, а именно ее
увеличения, прежде всего в засушливые годы, и
усиления плодообразования на растениях. Масса
1000 семян гороха под воздействием отвальной
обработки почвы повышалась не всегда, а количество зерен в бобе оставалось относительно
стабильным элементом структуры урожайности
по вариантам опыта в годы исследований.
Качество зерна и вынос основных элементов
питания продукцией. В опыте установлено, что
влияние различных систем обработки почвы
на химический состав зерна гороха по основным элементам питания и белку неоднозначно
(табл.4). Повышение содержания в зерне азота
и белка, определяющих основную питательную
ценность продукции гороха, происходило под
влиянием плоскорезной и комбинированной в
севообороте систем обработки почвы. Однако
увеличению производства белка способствовала
только вспашка под горох (отвальная и комбинированная в севообороте системы обработки), исходя из заметного роста его урожайности на этом
фоне. Расчет белковой продуктивности гороха за
2001–2003 гг. показал, что вспашка приводит к
повышению сбора белка на 0,45–0,5 ц/га в сравнении с безотвальными рыхлениями.
Учитывая объемы симбиотической азотфиксации, варианты опыта со вспашкой под горох,
а также поверхностная система обработки обеспечивали наибольшее участие биологического
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азота в формировании урожайности и белковой
продуктивности культуры. В частности, его доля в
урожае зерна и продукции гороха в целом (основной и побочной) по этим обработкам изменялась
в 2001-2003 гг. в пределах соответственно 36-100
и 23-81 %. Таким образом, с учетом использования соломы на удобрение после гороха может
складываться не только бездефицитный, но и
небольшой положительный баланс азота в почве,
что наблюдалось в благоприятном для растений
2001 году.
Результаты анализов зерна гороха на содержание фосфора и калия выявили в целом меньшие
его изменения под воздействием различных обработок почвы. В отдельные годы оно достоверно повышалось в условиях комбинированной в
севообороте системы обработки.
По выносу основных элементов питания горохом уступала всем вариантам поверхностная
система обработки почвы, особенно в отношении
азота и калия. При ее проведении он уменьшался
на 2–25 % и составил соответственно 4,59 и 1,59
кг/га на 1 ц продукции в среднем за 2001–2003 гг.
Исходя из меньшей урожайности, снижение выноса питательных веществ изучаемой культурой
было характерно и для глубокого плоскорезного
рыхления, хотя в пересчете на 1 ц основной продукции с учетом побочной на ее фоне он существенно не отличался от остальных обработок
почвы.
Отсутствие значительных различий по вариантам опыта установлено и в отношении содержания в продукции гороха тяжелых металлов
– одного из важнейших критериев ее качества в
современных условиях. В целом по всем из этих
элементов она отвечала требованиям экологической безопасности, так как их содержание в
зерне не превышало установленных предельнодопустимых концентраций (ПДК).
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Экономическая и энергетическая оценка
систем основной обработки почвы
в технологиях возделывания гороха

Экономическая эффективность. Внедрение
технологий в производство невозможно без их
комплексной экономической и энергетической
оценки. Расчет экономической эффективности
технологий возделывания гороха, включающих
разные системы основной обработки почвы,
показал, что, несмотря на самые высокие производственные затраты, вспашка под культуру,
особенно в условиях ее чередования в севообороте с безотвальными рыхлениями, способствует
увеличению чистого дохода (на 844–1755 руб./
га) и рентабельности производства (на 19–52 %)
в сравнении с другими вариантами. Отмеченный
эффект определяется значительным повышением
урожайности и, следовательно, стоимости продукции гороха по отвальной и комбинированной
в севообороте системам обработки почвы. При
этом производственные затраты по вариантам
опыта почти не различались, составляя 3087–3248
руб./га.
Наименее затратной в технологиях гороха
являлась поверхностная основная обработка
почвы. Расходы на ее проведение были на 118 и
147 руб./га (38 и 43 %) меньше, чем затраты соответственно на глубокое плоскорезное рыхление и
вспашку под горох. Однако эта экономия не является оправданной вследствие заметного снижения
урожайности гороха на фоне мелкого рыхления,
которое приводило к росту себестоимости зерна
и уменьшению экономического эффекта его производства.
Энергетическая оценка. Энергетическая оценка агротехнологий позволяет более объективно
подходить к их применению. Проведенный расчет и анализ показателей энергетической оценки
систем основной обработки почвы указал на боль-
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шую целесообразность вспашки под горох. Наряду с увеличением затрат техногенной энергии на
производство по отвальной и комбинированной в
севообороте системам обработки почвы в сравнении с другими на 1,38-1,45 ГДж/га, за счет роста
урожайности гороха эти варианты обеспечили
самые высокие коэффициенты энергетической
эффективности (1,78 и 1,88). А глубокое и поверхностное плоскорезные рыхления снижали
их соответственно до 1,66 и 1,71.
Принимая во внимание расходы энергии плодородия почвы на формирование урожая гороха и
учитывая уменьшение потерь гумуса по поверхностной и дифференцированной в севообороте
системам обработки, с точки зрения энергетической эффективности производства последняя
оказалась более предпочтительной.
Таким образом, экономически и энергетически
более выгодной при возделывании гороха являлась комбинированная в севообороте система
основной обработки почвы.

Выводы

1. Отвальная и комбинированная в севообороте системы основной обработки почвы по
сравнению с плоскорезными (включая поверхностное) рыхлениями обеспечивали более оптимальные для гороха показатели агрофизического
состояния почвы. При этом плотность пахотного
слоя соответственно составляла 1,15 и 1,16 г/см3,
количество агрономически ценных агрегатов
увеличивалось на 6-10 %.
2. Формирование запасов продуктивной
влаги в почве до посева гороха сильно зависело
от агрометеорологических особенностей разных
лет. В среднем влагозапасы в метровом слое почвы составляли 197-210 мм. Большему влагонакоплению (на 16-56 мм по отдельным годам), а
также более рациональному расходу влаги на формирование урожая, особенно в условиях засух,
способствовала комбинированная в севообороте
система обработки почвы.
3. Дифференцированная в зависимости от
культур севооборота и минимальная системы
обработки почти в 2 раза снижали темпы дегумификации почвы по сравнению с постоянной
вспашкой и глубоким плоскорезным рыхлением.
В то же время системы основной обработки почвы не оказывали существенного влияния на ее
питательный режим. Изменения содержания элементов питания на их фоне (N, P2О5, K2О) были
небольшими (до 1 мг/100 г почвы).
4. Более равномерной по годам активизации жизнедеятельности целлюлозоразлагающих
микроорганизмов благоприятствовала система-
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тическая вспашка. В оптимально и избыточно
влажные периоды вегетации гороха наибольшему
усилению распада целлюлозы в почве (в 1,1-1,4
раза) способствовали комбинированная в севообороте и поверхностная системы обработки,
тогда как плоскорезная почти всегда достоверно
уступала в этом отношении другим вариантам.
5. В борьбе с сорными растениями эффективны отвальная и комбинированная в севообороте системы обработки почвы. Значительно
повышая засоренность посевов гороха в среднем
на 54-68 шт./м2 и 121-146 г/м2 сорняков (или в
1,4-1,6 раза), плоскорезное рыхление, в том числе
поверхностное, сопровождалось увеличением
доли более злостных и трудноискоренимых видов
в их ценозе (осот полевой, бодяк полевой, овсюг
обыкновенный, просо куриное и сорное, щетинники сизый и зеленый и др.).
6. Положительное влияние на симбиотическую активность гороха оказывала вспашка.
Ее проведение, как систематическое, так и в
сочетании с другими способами обработки в севообороте, способствовало увеличению продолжительности активного функционирования клубеньков (на 1-7 дней по годам) и их накопления.
По массе активных клубеньков в благоприятно
увлажненные годы вспашке под горох не уступало поверхностное рыхление. Максимальное
накопление клубеньков достигало 190 и 200 кг/
га (в воздушно-сухом состоянии) по отвальной
и поверхностной системам обработки. При этом
активный симбиотический потенциал (АСП) гороха по указанным вариантам изменялся от 3190
до 4112 ед.
7. Увеличению размеров биологической
фиксации азота воздуха горохом, рассчитанных
на основе АСП и удельной активности симбиоза (УАС), более благоприятствовала отвальная
основная обработка под культуру, в том числе
в условиях комбинированной в севообороте системы, а также поверхностное рыхление почвы.
Количество симбиотически фиксированного
азота по этим вариантам повышалось от 19-22 кг/
га в наименее благоприятном для растений 2003
г. до 78-98 кг/га в более оптимальном 2001 году,
тогда как по плоскорезной системе обработки
изменялось соответственно от 15 до 46 кг/га.
8. Более высокая продуктивность гороха
закономерно отмечалась по отвальной и комбинированной в севообороте системам обработки
почвы. При этом в последнем случае урожайность повышалась значительнее даже при меньшей симбиотической активности гороха, что
свидетельствует о преобладающем значении
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условий среды в реализации его продукционного потенциала. В среднем урожайность гороха
по дифференцированной в севообороте системе
обработки увеличивалась на 0,1 т/га по отношению к отвальной (контролю) и на 0,3–0,4 т/га в
сравнении с глубоким и мелким плоскорезными
рыхлениями. Росту урожайности гороха вспашка
способствовала через оптимизацию отдельных
элементов ее структуры, в том числе густоты
стеблестоя, количества бобов на растении и в
отдельные годы массы 1000 семян.
9. Заметному улучшению качества зерна
гороха способствовала комбинированная в севообороте система обработки почвы (по содержанию
белка, азота и калия). С точки зрения белковой
продуктивности гороха более предпочтительна
вспашка под культуру, обеспечивающая превышение сбора белка на 0,45-0,5 ц/га. При этом в
благоприятных погодных условиях в формировании урожайности зерна гороха и его качества
по содержанию белка доля симбиотического
азота может достигать 100 %, что позволяло при
использовании соломы культуры на удобрение
создавать близкий к бездефицитному или небольшой положительный азотный баланс в почве.
Контроль качества основной продукции гороха на
наличие тяжелых металлов выявил небольшие
изменения в их содержании на фоне разных систем обработки почвы, пределы которых лежали
заметно ниже значений ПДК.
10.	Наибольший вынос основных элементов
питания горохом на формирование урожая отмечался по вариантам со вспашкой (отвальная и
комбинированная в севообороте системы обработки), особенно в сравнении с поверхностным
рыхлением почвы. Последнее наиболее заметно
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снижало вынос азота и калия из почвы (на 2-25
%).
11.	Наиболее экономически и энергетически
эффективной при возделывании гороха являлась
комбинированная в севообороте система основной обработки почвы со вспашкой под культуру,
повышающая на 19-52 % рентабельность производства и в 1,1 раза энергетический коэффициент
по сравнению с другими вариантами.
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД
В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ СИДЕРАТА
А.Х. Куликова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
Н.Г. Захаров, С.В. Шайкин, кандидаты сельскохозяйственных наук, доценты,
Ульяновская ГСХА
Одной из важнейших проблем в земледелии
является сохранение плодородия почвы, основа
которой – воспроизводство его органического
фонда. Она обостряется в связи с резким сокращением применения органических и минеральных удобрений. В решении ее, наряду с другими
агротехническими приемами, направленными на
повышение плодородия почвы и продуктивности
культур, большое значение приобретает применение сидератов, а также местных нетрадиционных
ресурсов в качестве удобрения. К последним относятся и осадки городских сточных вод (ОСВ).
С точки зрения возможности использования
их в качестве удобрения важно содержание в них
органического вещества и элементов питания. По
многочисленным данным ОСВ могут содержать
до 6 % – азота, 8 % – фосфора, 0,6 % – калия;
органического вещества в переводе на углерод до
40…60%, рНKСl 6,5-7,5; влажность составляет
70-82 %, зольность 35–80% [4, 6, 2].
Что касается сидератов, крайне важно совершенствование технологий возделывания их в
направлении получения максимальной биомассы,
так как она определяет уровень воспроизводства
плодородия за счет зеленого удобрения, в первую
очередь, – поддержание и пополнение запасов
гумуса [1, 5].
В этом отношении внесение ОСВ под сидеральную культуру целесообразно не только с точки
зрения повышения урожайности культуры, но и
создания условий для нормального функционирования биоценоза в целом, так как возделывание
сидерата снижает отрицательное действие тяжелых
металлов на ее микрофлору [3].
В связи с этим целью наших исследовании
являлось изучение влияния внесения осадков
сточных вод под викоовсяную смесь, используемую в качестве сидерата, на плодородие чернозема выщелоченного и круговорот биогенных
элементов.
Исследования по изучению влияния осадков
сточных вод на плодородие чернозема, а также

урожайность и качество викоовсяной смеси проведены в 2001–2006 годах на базе стационарного
опыта кафедры почвоведения, агрохимии и агроэкологии УГСХА по изучению систем основной
обработки почвы в шестипольном зернопропашном севообороте: пар сидеральный – озимая
рожь – кукуруза – яровая пшеница – горох – овес
методом расщепления делянок. Полевой опыт
заложен в трехкратной повторности, севооборот
освоен в 1988 году. Сидеральный пар введен
вместо чистого в 1996 году.
Почва опытного поля – чернозем выщелоченный среднемощный среднесуглинистый. На
опытном поле в 1999 году содержание гумуса
составляло 4,67-4,96 %, обеспеченность подвижным фосфором (по Чирикову) 95-103 мг/
кг, калием – 80-86 мг/кг почвы. Схемой опыта
предусмотрено четыре варианта основной обработки почвы: отвальная (контроль), плоскорезная,
комбинированная в севообороте и поверхностная.
Повторность трехкратная, расположение делянок
систематическое, общая площадь делянок составляет 350 м2, из них осадки сточных вод вносились
на площади 100 м2 в 2000-2003 гг.
В качестве сидерата использовалась смесь
вики и овса (в соотношении 25:75 %). Измельченная масса сидерата заделывалась в почву двукратной обработкой БДТ-7 на глубину 10-12 см.
В соответствии с рекомендациями СанПиН
2.1.7.573-96 и результатами предварительных
опытов ОСВ вносились под однолетние травы
и кукурузу по 30 т/га. Таким образом, норма
внесения ОСВ на 1 га севооборотной площади
составляла 10 т/га. Заделка осадков сточных вод
проводилась: в первом варианте плугом на 25-27
см, во втором – в слой 0-10 см (основная обработка плоскорезная на 25-27 см), в третьем – так же
как и во втором варианте, но обработка основная
проводилась плугом со стойкой СибИМЭ на ту же
глубину, в четвертом – также в слой 0-10 см
При определении химического состава ОСВ
и растений применялись общепринятые гости-
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рованные методики.
Для проведения полевых опытов использовались
осадки сточных вод 10-ти летнего хранения со следующими агрохимическими показателями (табл. 1).
Осадки сточных вод в сравнении с почвой
опытного поля имели достаточно высокое содержание общего азота и его минеральных форм,
такое же количество подвижных форм фосфора
и более низкое – подвижного калия.
Нейтральная реакция среды, значительное
количество кальция и магния позволяют предположить нейтрализующее действие ОСВ на
кислотность почвы.
Как показали исследования, осадки сточных
вод оказывают значительное положительное
влияние на урожайность викоовсяной смеси как
в прямом действии, так и в последействии (табл.
2); прибавка зеленой массы в зависимости от
систем основной обработки почвы в среднем за
6 лет составила от 3,6 до 5,0 т/га или повысилась
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на 19-24 %.
Во все годы исследований урожайность викоовсяной смеси была выше при заделке ОСВ
под вспашку на глубину 25–27 см и составила в
среднем за 6 лет 27,3 т/га, тогда как по плоскорезному (в том числе и поверхностному) фону на
1,2–1,4 т/га меньше.
При применении ОСВ в качестве удобрения происходило относительное снижение основных элементов питания в зеленой массе викоовса (табл. 3).
Возможно, это связано с частичным подавлением
деятельности азотфиксирующих микроорганизмов
бобового компонента однолетних трав, частично
– эффектом «разбавления» при значительном повышении урожайности.
Тем не менее, общее накопление элементов в
растительной массе викоовсяной смеси при внесении ОСВ в связи с большей урожайностью повышалось: по азоту на 27-33 %, фосфору – 18-32 %,
калию – 28-34 %. При этом наибольший возврат
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элементов питания в почву происходил по отваль12 до 22 % соответственно. При этом сохранялась
ной системе обработки почвы и составлял без прита же закономерность: содержание подвижных
менения осадков сточных вод 73 кг/га азота, 18 кг/
Р2О5 и К2О было выше по отвальной системе обга фосфора и 83 кг/га калия, с внесением ОСВ 89,
работки почвы.
23 и 101 кг/га соответственно.
Таким образом, более сильное влияние на пиНаши исследования показали, что сидераты
тательный режим почвы оказала заделка осадков
сточных вод плугом на фоне отвальной системы
по своему химическому составу являются азотнокалийным удобрением: азота в сухом веществе сиобработки.
дерата в среднем за годы исследований содержалось
Проведенные исследования по применению
от 1,57 до 1,64 %, калия – от 1,83 до 1,89 %, тогда
осадков сточных вод в качестве удобрения под
как фосфора – от 0,39 до 0,44 %.
сидерат позволяют сделать следующие выводы:
Следует также отметить, что содержание эле– урожайность зеленой массы викоовсяной
ментов питания в викоовсяной смеси значительно
смеси в среднем за 6 лет при внесении осадков
колебалось по годам. Очевидно, это связано с
сточных вод в зависимости от способа заделки
разным соотношением вики и овса в посевах, котоповышалась на 3,6-5,0 т/га;
рое, в свою очередь, зависело от складывающихся
– при внесении осадков сточных вод под однометеоусловий вегетационного периода.
летние травы содержание N, P, K в зеленой массе
Обеспеченность растений доступными пиотносительно снижалось. Однако общее накоплетательными веществами является одним из
ние элементов в растительной массе викоовсяной
основных признаков (табл. 4), характеризующих
смеси в связи с увеличением урожайности при
использовании ОСВ повышалось: по азоту на 14эффективное плодородие почвы. Источником их
служит сама почва и вносимые удобрения. Про22 %, фосфору – 6-28 %, калию – 17-23 %;
цесс образования и накопления в почве доступных
– викоовсяная смесь в качестве сидерата
растениям форм питательных веществ является
является азотно-калийным удобрением. Возврат
одним из основных условий получения высоких
элементов питания при использовании осадков
урожаев. При этом обработка почвы и удобрения
сточных вод в среднем за 6 лет составил: азота
позволяют направленно регулировать питатель69-89 кг/га, калия 81-101 кг/га, тогда как фосфора
– 17-23 кг/га;
ный режим в лучшую сторону.
– более сильное влияние на питательный
Внесение ОСВ под викоовсяную смесь прирежим почвы оказывала заделка ОСВ плугом.
вело к увеличению содержания азота в пахотном
Содержание минеральных форм азота в пахотном
слое на 32 % по отвальной системе обработки
слое при этом повышалось на 32 % и от 8 до 18
почвы и от 8 до 18 % – по остальным вариантам.
% – по остальным вариантам; подвижных форм
По-видимому, это нельзя объяснить только внесением азота с ОСВ: в зависимости от систем
фосфора и калия соответственно увеличивалось
обработки почвы активизация деятельности
на 21 и 22 %, а по 2-му, 3-му и 4-му вариантам
микроорганизмов и образование подвижных
на 12-13 %.
форм азота происходит в разной степени. По нашим данным, под посевами викоовсяной смеси
по отвальной системе основной обработки почвы
наблюдалась более высокая биологическая активность по всему пахотному слою.
Как показывают исследования, одновременно
происходило повышение содержания подвижных
форм фосфора и калия в почве от 11 до 21 % и от
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Роль обработки почвы и осадков сточных вод
в повышении продуктивности кукурузы на силос
Н.Г. Захаров, И.А. Вандышев, А.В.Карпов, кандидаты сельскохозяйственных наук, доценты, Ульяновская ГСХА
На целесообразность использования в земледелии канализационного ила (ОСВ) указывал еще
Прянишников Д.Н. (1903) [1], отмечая, что “при
недостатке удобрений вообще нельзя игнорировать большие возможности, которые представляет
этот источник азота”. Следует отметить, что эффективность использования осадков сточных вод
на удобрение определяется многими факторами:
качественным составом ОСВ и нормой внесения,
способами и глубиной их заделки, свойствами
почвы, погодными условиями вегетационного периода и биологическими особенностями
возделываемых культур и т.д. [2,3]. Последнее
обусловливает необходимость научного обоснования применения осадков сточных вод в каждом
конкретном случае.
Методика. Исследования по изучению влияния
осадков сточных вод на урожайность и качество
зеленой массы кукурузы проведены в 2001–2003
годах на базе стационарного опыта кафедры
почвоведения, агрохимии и агроэкологии Ульяновской ГСХА по изучению систем основной
обработки почвы в шестипольном зернопропашном севообороте: пар сидеральный – озимая рожь
– кукуруза – яровая пшеница – горох – овес. Полевой опыт заложен в трехкратной повторности,
севооборот освоен в 1988 году.
Почва опытного поля – чернозем выщелоченный среднемощный среднесуглинистый с
повышенным и высоким содержанием основных
элементов питания. Схемой опыта предусмотрено
изучение четырех вариантов основной обработки
почвы: отвальной (контроль), плоскорезной, комбинированной в севообороте и поверхностной.
Повторность трехкратная, расположение делянок
систематическое, общая площадь делянок составляет 350 м2, из них осадки сточных вод вносятся
на площади 100 м2.
Для проведения полевых опытов использовались осадки сточных вод 10-ти летнего хранения.
В соответствии с рекомендациями СанПиН ОСВ
вносили под кукурузу 30 т/га.
При изучении химического состава осадков

сточных вод и растений пользовались химическими, физико-химическими, агрохимическими
гостированными методиками, а также применяли
атомно-абсорбционный метод для определения
тяжелых металлов.
Результаты и их обсуждение. Анализ химического состава ОСВ показал, что в сухом веществе
осадков содержание подвижных форм нитратного
азота составляет 6,96; аммиачного 8,5 мг/кг;
фосфора 9,4 и калия 6,2 мг/100 г. Установлено,
что осадок с иловых карт содержит значительное
количество микроэлементов: Cu – 4.3; Zn – 2.6 и
Mn – 14.2 мг/100 г. Содержание тяжелых металлов
в осадках сточных вод составляло: Zn – 88,7; Cu –
26,1; Cd – 3,6; Pb – 23,2; Ni – 39,7 и Cr – 28,5 мг/
кг осадков и при внесении в вышеперечисленных
нормах не превышало предельно допустимые
уровни поступления их в почву.
Результаты изучения влияния ОСВ на урожайность зеленой массы кукурузы представлены в
таблице 1. Прежде всего необходимо отметить,
что за все годы исследований с момента закладки стационарного опыта (1988 г.) урожайность
зеленой массы кукурузы независимо от складывающихся погодных условий была значительно
выше по отвальной системе обработки почвы,
обусловленная ее повышенной требовательностью к строению пахотного слоя и питательному
режиму в соответствии с ее биологическими особенностями. 2001-2003 годы в этом отношении не
явились исключением: урожайность по вспашке
(1-й вариант, контроль) в среднем была на 14,5 т/
га выше, чем в варианте с плоскорезным рыхлением на такую же глубину (28–30 см) и на 12,9 т/
га – с поверхностной обработкой.
На этом фоне внесение осадков привело к
значительному достоверному повышению урожайности, в среднем за 3 года – от 5,4 до 9,1 т/
га. При этом прибавка урожайности от внесения
ОСВ была выше по плоскорезному (в т.ч. поверхностному) фону, что, безусловно, связано с улучшением при этом как агрофизического состояния,
так и питательного режима. Зависимость урожай-
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ности зеленой массы кукурузы от вышеуказанных
факторов описывается следующим уравнением
множественной корреляции.
y = 119,874 – 83,495 Х1 + 2,986 Х2,
где Х1 – плотность почвы (г/см3), Х2 – содержание
минеральных форм азота (мг/100 г.).
В уравнение включены только значимые для
формирования урожайности факторы. Коэффициенты парных корреляций между урожайностью
и содержанием подвижного фосфора и калия
низкие (0,22 и 0,26) и показывают слабую связь
между ними. В то же время корреляционный
анализ показал наличие сильной линейной связи
между урожайностью зеленой массы кукурузы и
плотностью почвы, а также содержанием минеральных форм азота, которые на 47,8 % и на 18 %
определяли формирование фитомассы. Последнее
объясняет снижение урожайности культуры по
плоскорезной и поверхностной системам основной обработки почвы, которые не обеспечивают
оптимальные условия агрофизического состояния
пахотного слоя. Кроме того, по данным вариантам ухудшался и азотный режим почвы, который
является одним из существенных факторов формирования урожайности. Внесение ОСВ снижает
негативное влияние данных факторов и прибавка
урожайности зеленой массы по 2-му и 4-му вари-

19

антам была выше.
Судя по результатам анализов (табл. 2), при
внесении ОСВ происходило заметное увеличение
содержания азота и сырого протеина в зеленой
массе кукурузы, что свидетельствует о повышении белковой ценности корма. Значительное
повышение содержания азота и сырого протеина
наблюдалось по второму и четвертому вариантам и
на 31,5 % – по комбинированной системе основной
обработки почвы. Однако, несмотря на это, в связи
с большей урожайностью культуры общий сбор
белка по вспашке на 19 и 20 % превышал варианты
с плоскорезной и поверхностной системами обработки почвы и составлял 9,73 ц с одного гектара.
Ненамного уступала контролю комбинированная в
севообороте система обработки почвы.
Результаты экологической оценки зеленой
массы кукурузы (табл. 3) показали, что система
основной обработки почвы является фактором,
в значительной степени определяющим поступление тяжелых металлов (ТМ) в сельскохозяйственную продукцию как с внесением,
так и без применения осадков сточных вод в
качестве удобрения. Наиболее эффективной системой обработки, способствующей снижению
поступления тяжелых металлов в сельскохозяйственную продукцию, являлась отвальная. По
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всем другим вариантам происходило большее
поступление ТМ в растения. Например, при возделывании кукурузы на силос в зеленой массе по
поверхностной обработке без внесения осадков
свинца накапливалось на 7 % больше, на фоне
ОСВ – на 26 %, кадмия соответственно на 21 и
25 %, никеля на 42 и 60 %, хрома на 41 и 38 %
по сравнению с контролем.
Обращает на себя внимание существенное
увеличение поступления ряда элементов в растения по комбинированной в севообороте системе обработки почвы, где под кукурузу также
проводится вспашка. По-видимому, ежегодное
чередование отвальных и безотвальных обработок
способствует равномерному распределению ТМ
по пахотному слою, создавая условия большего
поступления их в продукцию.
Следует отметить достаточно высокое накопление кадмия и никеля в зеленой массе
кукурузы, содержание которых ненамного
ниже максимально-допустимых количеств их
в кормах. Последнее, по-видимому, обуслов-

лено повышенной подвижностью Cd в почве
и относительно высоким содержанием в ней
никеля. Следовательно, необходим постоянный
мониторинг данных элементов в кормах.
Таким образом, применение в качестве удобрения осадков городских сточных вод при
возделывании кукурузы является эффективным
приемом повышения ее урожайности. С точки
зрения повышения как продуктивности, так и
получения экологически безопасной продукции
ОСВ необходимо заделывать в почву зяблевой
обработкой плугом.
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Волжская 6, Волжская 100, Волжская Засухоустойчивая – мягкозерные сорта озимой мягкой пшеницы
Н.Н. Захарова, кандидат с.-х. наук, Ульяновская ГСХА
На сегодняшний день дифференциация рынка
зерна в России оставляет желать лучшего. Зерно
одного и того же качества зачастую используется
и на производство хлеба, круп, макарон и на кормовые, технические цели.
На V съезде мукомолов и представителей
крупяных предприятий России было отмечено:
«В России традиционно вырабатывается 4 сорта
пшеничной муки, в то время как в экономически
развитых странах несколько десятков видов, предназначенных для изделий повышенной пищевой
ценности, для профилактического, лечебного,

детского питания, продуктов быстрого приготовления и т. д. [8]. Для сравнения в США пшеница возделывается 6-и классов. Твердозерная
красная озимая (40 % от общей площади посева)
и твердозерная красная яровая (20 %) пшеницы
используется главным образом на хлебопечение.
Мягкозерная красная озимая (20 %), мягкозерная
белая озимая и мягкозерная белая яровая (в сумме
15%) пшеницы используются на производство
кондитерских изделий, крекерного печенья, азиатских видов лапши. Твердая пшеница выращивается на площади около 5 % [7].
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По гранулометрическому составу, получаемому в результате помола муки (по структурномеханическим свойствам эндосперма – СМСЭ),
пшеницы вида Triticum aestivum принято делить
на твердозерные и мягкозерные. Существует много
приборов для определения СМСЭ пшениц – твердомер, ПСХ-4, пластограф Брабендера, прибор
SKCS – 4100 [1], [4] и др.
Индекс твердости эндосперма по пластографу
Брабендера, самому надежному из существующих приборов, у пшениц вида Triticum aestivum
варьирует от 19,4 до 87,2 ед.Бр./%. Значение этого
показателя у мягкозерных пшениц колеблется в
пределах 19,4-35,0 ед.Бр./%, а у твердозерных
– 35-87,2 ед.Бр.% [4]. Обе группы пшениц, различающиеся по твердозерности, имеют разные
мукомольные и хлебопекарные качества. Твердозерные пшеницы характеризуются лучшей
размалываемостью и меньшей энергоемкостью
процесса помола, т.е. в целом характеризуются
более высокими мукомольными свойствами.
Мягкозерные пшеницы формируют мягкое
зерно (soft). Такое зерно служит лучшим сырьем
для получения кондитерских изделий высокого
качества (при размоле мягкого зерна мука имеет
наиболее нежную консистенцию), получения комбикормов для птицы (мягкое зерно эффективнее
перетирается мышечным желудком птицы), для
получения спирта [9].
В 2007 г. в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
[5], внесены 157 сортов озимой мягкой пшеницы,
в том числе 5 из них мягкозерного типа.
На кафедре селекции, семеноводства и генетики Ульяновской ГСХА и НПЦ «Селекция»
выведены мягкозерные сорта озимой мягкой
пшеницы Волжская 6, Волжская 100 и Волжская
засухоустойчивая (Волжская З).
В 2002-2006 гг. в конкурсном сортоиспытании Ульяновской ГСХА испытываемые сорта
Волжская 6, Волжская 100 и Волжская З. характеризовались хорошей зимостойкостью – 3,6-3,7
балла (табл.1) на уровне стандартов Харьковская
92, и Мироновская 808 и уступали по этому показателю первому стандарту Волжская 16 на
0,1-0,2 балла.
Все испытываемые сорта относятся к среднеспелой группе пшениц.
Высокая устойчивость к полеганию отмечена
у пшениц Волжской 6 и Волжской 100 – 4,5 балла. Склонна к полеганию Волжская З с высотой
растений 103 см.
Из исследуемых сортов наиболее крупное зерно
формирует Волжская 100 – масса 1000 зерен – 37,4
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г. У сортов Волжская 6 и Волжская З зерно средней
крупности – 35,5 и 34,1 г соответственно.
За пять лет исследований сорт Волжская 100 на
1,9 ц/га по урожайности превзошел наиболее урожайный стандарт Волжская 16 (29,3 ц/га). Волжская 6 и Волжская З превзошли по урожайности
(26,6 ц/га и 28,5 ц/га, соответственно) два других
стандарта – Харьковскую 92 и Мироновскую 808,
но уступили первому – Волжской 16.
Все сильные и ценные сорта озимой мягкой
пшеницы, внесенные в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию на 2007 год, являются твердозерными (40 и 42 сорта соответственно).
Есть мнение, что только среди твердозерных
пшениц встречаются сорта с высокими хлебопекарными качествами, а мягкозерные сорта отличаются низкой водопоглотительной способностью
и, как правило, в массе своей низкими хлебопекарными качествами [3, 4]. Следует отметить,
что и среди твердозерных пшениц встречаются
сорта с генетически низкими показателями хлебопекарных качеств.
Промышленное хлебопечение у нас в стране
издавна ориентировано на использовании только
твердозерных сортов пшениц. Мягкозерные пшеницы отличаются низкой водопоглотительной способностью муки, а значит требуют специальной
технологии выпечки хлеба. Кроме того, на получение одной и той же весовой единицы хлеба при
использовании твердозерных сортов пшеницы требуется муки на 5-15 % меньше, а воды на столько
же больше, чем при использовании в хлебопечении
муки мягкозерных пшениц. Это прибыльно для
производителя хлеба и невыгодно потребителю,
ибо за килограмм хлеба из мягкозерных пшениц
покупатель платит за питательную часть, а не
за воду (10-15 %). Эти обстоятельства служили
сдерживающими факторами для включения сортов
такого типа в Государственный реестр.
Все показатели качества зерна высококачественных пшениц (сильные и ценные), нормируемые ГОСТом в отношении хлебопечения, (табл.2)
рассчитаны на твердозерные и среднетвердозерные сорта [2].
Оценивая хлебопекарные качества Волжской
6, Волжской 100 и Волжской З, как мягкозерных
пшениц, по данным Всероссийского центра по
оценке качества сортов сельскохозяйственных
культур, можно сказать, что все они характеризуются высоким содержанием клейковины
(25,8 – 29,0 %) и хорошим ее качеством (группа
качества II). В связи с этим можно заключить, что
все они могут быть использованы в хлебопече-
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нии. Для этого необходимо делать отступления
от стандартной методики пробных выпечек,
используемой при ГСИ, ориентированной на
твердозерные и среднетвердозерные пшеницы,
т.е. учитывать меньшую, примерно на 5 – 15 %,
водопоглотительную способность муки мягкозерных пшениц (табл. 3).
Водопоглотительная способность – количество
воды (%), прилитое к навеске муки. Величина этого показателя варьирует от 50,4 до 75,6 %, причем
нижний предел характерен для мягкозерных, а
верхний – для твердозерных пшениц. Среднее
значение водопоглотительной способности для
мягкозерных пшениц – 58,5 %, а для твердозерных – 67,3 % (табл.3). В этой связи завышенное
для муки мягкозерных пшениц количество воды,
при использовании стандартной методики лабораторной выпечки, является основной причиной
пониженных объемного выхода хлеба и общей
хлебопекарной оценки у сортов Волжская 6,
Волжская 100 и Волжская З.(табл. 2).
На Отрадненской птицефабрике Ульяновской
области проведено сравнительное испытание
кормовых достоинств зерна пшениц, различающихся по структурно-механическим свойствам
эндосперма, – мягкозерной Волжская 6 и твер-

дозерной Базальт.
Опыт ставился в течение 30 суток с двумя
группами кур по 10 голов каждая. Рацион кормления – зерно пшеницы, ракушка, крапива. Поедаемость корма была равной (табл.4).
Яйценоскость при кормлении кур зерном
мягкозерной пшеницей составила 132, а твердозерной – 126 яиц. При этом сорт Базальт
характеризовался большим содержанием белка
(табл. 4) и лучшей его сбалансированностью по
аминокислотному составу.
В связи с этим можно сделать предварительное заключение, что зерно мягкозерных пшениц
отличается от твердозерных лучшей усваиваемостью при кормлении кур, что увеличивает
яйценоскость.
В современных условиях необходимо шире использовать качественные характеристики сортов
пшеницы и этим самым разнообразить выпуск
производимой из нее продукции.
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Борьба с сорняками
на посевах столовой свеклы
Э.А.Таккель, ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА»
Овощные культуры занимают особое место в
продовольственном балансе, обеспечивая организм человека полезными питательными веществами. Столовая свекла ценная овощная культура,
обладает скороспелостью, высокой урожайностью,
длительной лежкостью. Культура эта уникальна
по содержанию биологически и физиологически
активных веществ, витаминов, специфических
минеральных солей, ценного пигмента бетанина
и азотного вещества бетаина, найденного только
в свекле и обладающего целебными свойствами
(регулятор обмена веществ, способствует усвоению белков, улучшает работу печени).
Столовая свекла требовательна к плодородию
почвы. Лучшими почвами для столовой свеклы
являются черноземы среднесуглинистого грануметрического состава, обеспеченные доступными формами питательных веществ и имеющие
близкую к нейтральной слабощелочную реакцию
среды (PH cол. 5,6 7,3).
Условия Пензенской области являются благоприятными для возделывания этой культуры.
Большинство почв характеризуются как среднегумусные, отвечают требованиям этой культуры
и позволяют получать урожай 18,0 т/га.
Одной из причин снижения урожайности
корнеплодов столовой свеклы является засоренность посевов. Сорняки не только угнетают рост
и развитие растений, но и ухудшают качество
корнеплодов, способствуют распространению
вредителей и болезней. Например, виды пырея
ползучего задерживают развитие свеклы в результате сильного выноса питательных веществ,
высокорослые сорняки (марь белая) затеняют
культурные растения, сокращают поступление и
использование солнечной энергии, интенсивно
потребляют воду необходимую во время вегетации. Сорняки способствуют размножению
нематод, долгоносиков, свекловичных блошек,
свекловичной корневой тли, свекловичной щитоноски.
Для этой культуры большое значение имеет
получение продукции высокого качества, поэтому применение химических средств защиты от
сорняков требует соблюдения экологических
ограничений и учета энергетических затрат. При

этом наиболее целенаправленно и рационально
проводить химическую борьбу позволяет наличие
точной информации о флористическом спектре
сорной растительности.
Учет видового и количественного состава сорняков, проведенный на базе Пензенской ГСХА в
2004-2006 гг., показал, что засоренность столовой
свеклы характеризовалась сложным по видовому
составу фитоценозом и была типичной для зоны,
выявлено распространение таких сорняков, как
– марь белая (Chenopodium album L.), ширица
запрокинутая (Amaranthum retrofleхys L.), пикульник обыкновенный (Lamium arvense L.), ярутка
полевая (Thlaspi arvense L.), ежовник обыкновенный (куриное просо) (Ehinochloa crusgalli
L.Beauv), мятлик однолетний (Poa annua L.), осот
полевой (Sonchus arvensis L.), пырей ползучий
(Elytriga repens (L.) Nevski.), вьюнок полевой
(Convolvulaceae Juss.).
По годам исследований из малолетних преобладали марь белая 14,5-47,2 шт./м2 и ширица
запрокинутая 11,8 27,7 шт./м2; из многолетних
осот полевой 1,7-15,0 шт./м2, пырей ползучий 19,5
22,5 шт./м2. Количественное обилие сорняков варьировало по годам и составило от 106,8 шт./м2 до
114,4 шт./м2, доля малолетних сорняков составила
от 65,9 шт./м2 до 82,6 шт./м2, многолетних от 24,2
шт./м2 до 48,5 шт./м2. Процент доли малолетних
сорняков в фитоценозе столовой свеклы составил
57,6-77,3 %, многолетних – 22,7-42,4 %. Видовой
состав сорняков фитоценоза столовой свеклы
представлен в виде рисунка.
Для снижения засоренности посевов до необходимого уровня применяли комплекс послевсходовых гербицидов различного спектра
действия. Нами изучалась эффективность применения бетанеса,кэ (60 + 60 + 60 г/л) в норме
расхода препарата (3 л/га) и рабочей жидкости
300 л/га; лонтрела 300,вр (300г/л) в норме расхода
препарата (0,3 л/га) и рабочей жидкости 200 л/
га; баковой смеси бетанес + лонтрел (1,5л/га +
0,3л/га) норма расхода рабочей жидкости 200 л/
га. Опрыскивание гербицидами проводили однократно в фазу 4-х настоящих листьев культуры и
в фазе 2-х листьев у двудольных малолетних и
злаковых сорняков. Выбор данных гербицидов
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обусловлен видовым и количественным составом
сорных компонентов агрофитоценоза столовой
свеклы. Высокочувствительны к бетанесу виды
мари, пикульник обыкновенный, пастушья сумка,
яснотка полевая. Проникая через листья препарат
нарушает фотосинтез и обмен белков в сорных
растениях, замедляет рост меристемных тканей
и деление клеток, ограничивает образование
воскового слоя. Для борьбы с корнеотпрысковыми сорняками во время вегетации культуры
применяли препарат на основе клопирамида –
лонтрел 300,вр. Обработка лонтрелом совпадала
с периодом массового отрастания осота, когда
преобладающая часть сорняков находилась в
фазе хорошо развитой (8-12 листьев) розетки. К
лонтрелу чувствительны сложноцветные, зонтичные, гречишные сорняки. Благодаря системному
действию он хорошо проникает в листья сорняков
и быстро передвигается в точку роста, корни и
корневища, прекращая их рост. Видовая чувствительность сорняков представлена в таблице.
При применении бетанеса, кэ наблюдалось
равномерное угнетение сорняков в течение всего
вегетационного периода. Высокую эффективность (до 98,8%) препарат показал против мари
белой. Общее количество малолетних двудольных
сорняков бетанес снижал на 75,5-83,5%, многолетних – на 15,5-17,1%.
Эффективность лонтрела 300,вр в подавлении
многолетних сорняков была довольно высока,
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однако общая засоренность составила 50,5-52,1%.
Осоты сохраняли высокую чувствительность к
лонтрелу до образования цветочных побегов,
что позволяет в широком диапазоне варьировать
сроком его применения. Снижение засоренности
осотом составило 81,5 % (таблица).
Применение баковой смеси бетанес + лонтрел
300,вр способствовало гибели корнеотпрысковых
и однолетних злаковых сорняков (до 72,4 %).).
Снижение общей засоренности при применении
баковой смеси составило 85,5-90,0 %.
Следует отметить, что использование баковой
смеси позволило не только уменьшить норму расхода препарата в два раза, но и расширить спектр
действия по отношению к сорнякам. Снижение
засоренности двудольными малолетними в этом
варианте было в два раза выше, чем при применении одного лонтрела. Снижение засоренности
посевов способствовало росту продуктивности
столовой свеклы. Во всех вариантах с гербицидами получена достоверная прибавка урожая – 3,67,9 т/га (НСР05 = 1,6).
Применение баковой смеси бетанес + лонтрел 300 оказалось наиболее эффективным в
результате синергетического эффекта действия, и
экономически оправдано за счет снижения норм
расхода бетанеса на 50%. Это позволяет сократить пестицидную нагрузку на агрофитоценоз
столовой свеклы, что особенно важно в системе
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Региональные асимметрии и комплексное развитие сельских территориЙ
С.Н.Сушкова, профессор
Выход на траекторию стабилизации и устойчивого роста – одна из главных целей экономической
стратегии России. Основным элементом долгосрочной стратегии в сельском хозяйстве является
нормализация воспроизводственного процесса,
который за годы реформ нарушен, что привело
к резкому сокращению производственного потенциала отрасли.
В Ульяновской области основные производственные фонды (их стоимость) в сельском
хозяйстве сократились с 2000 года на 40%, их
списание превысило поступление почти в 5 раз.
Затраты на поддержание основных средств в работоспособном состоянии многократно превышают амортизацию. Ежегодно обновляется 1-1,5%
основного капитала, что равнозначно периоду его
обновления 70-80 лет.
Известно, что материально-техническая база
отрасли формировалась в основном в дореформенный период, техника отработала больше
двух амортизационных сроков. Положительные
примеры по освоению новых инвестиционных
проектов на селе пока не дают основания для
оптимизма, так как носят очаговый характер, из
поступивших тракторов в 2006 году новые составляют всего 2%.
Разруха возникла не сама по себе, причины
ее чаще всего объективны и не зависят от хозяйствующих субъектов. В сельском хозяйстве в
течение длительного периода времени складывались неодинаковые условия воспроизводства по
сравнению с другими отраслями. В результате
этого постоянно происходило изъятие финансовых ресурсов из аграрного сектора экономики
различными способами.
Финансовая база в настоящее время на 90%
формируется за счет амортизации, потенциал
которой должен быть полностью использован в
производстве и обеспечивать простое воспроизводство основного капитала. Однако воспроизводственный эффект амортизации в нестабильной
экономике был существенно снижен по целому
ряду причин:
1. Прежде всего, это источник обесценивался
в процессе инфляции, особенно в отрасли с длинным производственным циклом, каким является

сельское хозяйство.
2. Индексы переоценки основных средств,
которые применялись до 1996 года, существенно
отставали от реальных темпов инфляции, что не
позволило создать адекватный источник финансирования основного капитала.
3. Кризис платежей, нарушение платежной
дисциплины в сельскохозяйственных организациях привели к увеличению дебиторской задолженности, а, следовательно, ограничивали
возможность использования этих средств для
инвестирования экономики.
4. Повсеместное нецелевое использование
амортизации поистине стало «черной дырой»
российской экономики, в которой бесследно
исчезли огромные финансовые ресурсы, предназначенные для реального производства. Эти
средства частично шли на погашение текущих
платежей, а в большей степени на приобретение
дорогого офисного оборудования, легкового автотранспорта, строительство элитного жилья для
чиновников разного уровня и др.
В результате этого резко ухудшились возможности простого воспроизводства основного
капитала. Сельское хозяйство традиционно
проигрывало и в ценовом соревновании с другими отраслями. В настоящее время диспаритет
цен усиливается и становится самой острой проблемой села.
По оценкам академика РАСХН И.Г. Ушачева, в
годы реформ из сельского хозяйства через систему
цен изымалось 10-15% созданного в нем валового
продукта, то есть примерно 100-120 млрд. руб. в год.
Как и в прежние времена, просчеты в политике и
экономике в России возмещались за счет сельского хозяйства. В частности, это позволило решить
проблему конкурентоспособности отечественной
пищевой промышленности на внутреннем и внешнем рынках, сдержать снижение жизненного уровня
городского населения. Экономика Ульяновской
области являла особенно яркий пример разорения
сельского хозяйства, когда с переходом к рыночным
отношениям население городов и поселков приобретало многие виды продовольствия по талонам,
по низким фиксированным ценам, а крестьяне покупали сырье и материалы по рыночным ценам, не
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получая при этом дотаций. Учитывая понесенный
отраслью урон за 15 лет, целесообразно не просто
увеличить уровень государственной поддержки
и поддержание паритета цен, а принципиально
изменить отношение к сельскому хозяйству. Прежде всего, следует учитывать тесную связь между
состоянием сельского хозяйства и состоянием
России, рассматривать аграрные проблемы как
общероссийские, национальные, от которых зависят общие темпы экономического развития страны.
Нельзя забывать, что роль сельского хозяйства
не ограничивается коммерческой деятельностью,
обеспечением продовольственной независимости
страны. Село является носителем определенного
хозяйственного уклада, культуры традиционного
типа, присущих России во все времена, которые
необходимо сохранить, пользователем огромных
земельных территорий, которые являются национальным достоянием страны и должны содержаться
в надлежащем состоянии не только за счет селян.
2. Земельный вопрос. История, теория и практика доказывают, что ключевым вопросом при
решении аграрных проблем является «земельный
вопрос». Несмотря на законодательное закрепление права частной собственности на землю
в Конституции РФ и других законодательных
актах, сельскохозяйственные угодья находились
до 2003 года в пользовании и владении крестьян,
а распоряжались землями чиновники.
Вопрос об обороте сельскохозяйственных
угодий больше десяти лет находился в области
политических дискуссий и до сегодняшнего дня
находится в начальной стадии его решения.
Причин несколько. В Ульяновской области,
например, на 01.01.2006 года государственные
(казенные) земли составляли 27% от всей площади сельхозугодий, частные – 73%. По решению
Законодательного собрания Ульяновской области
продажа государственных земель отложена на 10
лет, 90% частных земель – это земельные доли в
кооперативах и акционерных обществах. Сегодня
продать земельную долю весьма проблематично,
так как не проведено межевание земель, отсутствуют границы земель с частной, муниципальной, федеральной собственностью. Проведение
землеустроительных работ затягивается из-за
отсутствия средств в бюджете.
По некоторым оценкам, 42% владельцев
земельных паев утратили связь с землей, 30%
долей не зарегистрирована, большая часть долей
зарегистрирована в общем реестре коллектива.
Ситуация усугубляется тем, что владельцами земельных паев являются пожилые люди, которые
не могут и не хотят заниматься перерегистрацией
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права собственности и платить за это деньги.
Последствия нерешенности земельного вопроса весьма плачевны. В 2005 году в области
не использовалось 700 тыс. гектар пашни, заросло не сорняками, а лесом 34 тыс. гектар. В
Базарносызганском и Тереньгульском районах
не используется почти 80% земли.
3. Трудовой потенциал. При проведении реформ человек стал не целью, а средством производства, которое нещадно эксплуатировалось.
Общеизвестно, что начисленная заработная плата
на селе ниже прожиточного минимума. Десятки лет люди не получали реальной заработной
платы. Большая часть выдавалась «натурой» по
принципу «на тебе убоже, что мне не гоже». Из 33
млн. семей к категории бедных в России относится 29,5 млн. Это самый дешевый ресурс в России,
так как из цены продукции исключена стоимость
воспроизводства рабочей силы. В результате идет
миграция трудоспособного населения в город,
кадровый потенциал квалифицированных работников сократился: механизаторов в 2,5 раза,
животноводов в 3 раза. Самый большой дефицит
на селе – люди. Обезлюдили огромные территории, исчезло 17 тыс. деревень, а, следовательно,
практически утрачен социальный контроль над
огромным потенциалом и территориями.
Это представляет серьезную геополитическую
проблему и угрозу, так как имеет место явная
демографическая и экономическая экспансия
со стороны сопредельных государств, особенно
Китая в Сибири и на Дальнем Востоке. Природа
не терпит пустоты и свято место пусто не бывает.
Если не будут обрабатываться свои земли, этим
займутся другие. Уже сегодня во многих странах
испытывается дефицит воды, земли, воздуха.
Особенно там, где высокая плотность населения. Например, на Дальнем Востоке 1 человек
приходится на 1 км2, в Китае – 300 человек, а
живут они рядом и наверняка имеют стратегию
по заселению Дальнего Востока (считают его
своей землей). Китайцы проникли во все сферы
деятельности: от казино до бани, и представляют
угрозу национальной безопасности России. Экономическая экспансия на Дальнем Востоке стала
реальной действительностью.
Аграрный сектор является системообразующей сферой сельских территорий. Сельскохозяйственное производство и жизнь на селе неразделимы, поэтому все целевые программы должны
быть ориентированы на комплексное решение
экономических, социальных, демографических,
экологических и территориальных проблем. В
законе это нашло частичное отражение в статье
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5.2 «Цели государственной аграрной политики»
и статьях 10.2, 13, но в основном все ориентировано на производство. Но производства не будет,
если не будет людей. В нашей хозяйственной
практике также допускается односторонний
подход к решению аграрных проблем. Любыми
средствами – увеличение объема производства,
даже если монополизируется экономика, не решаются социальные проблемы, проблемы занятости
населения, проблемы развития территорий и их
инфраструктуры.
Поэтому при разработке государственной
программы развития сельского хозяйства следует
исходить из принципа воссоздания целостности
социально-экономического пространства села.
Главная задача освоения и восстановления
экономики сельских территорий – это обеспечение занятости населения, то есть развитие
производств и промыслов, в том числе и личного
подсобного хозяйства. Проведение «тихой революции» в экономике Запада в настоящее время
сопровождается переориентацией вложений из
производства – в человека. Это предполагает
не только повышение уровня жизни на селе, но
и решение социальных проблем. Там считают,
что вложения в человека – это выгодно, а самое
главное – это позволяет решать весь спектр экономических и социальных проблем.
4. Чрезвычайно высокая неоднородность
экономического пространства России также является одной из причин, порождающих острые
социально-экономические проблемы. При
большой поляризации экономики нет основания
говорить о росте национальной экономики как
единого организма.
Социально-экономические различия ослабляют относительную сопротивляемость некоторых частей целостной системы и тем самым
снижают ее устойчивость. Особенно болезненно
сказываются на экономике социальные различия
(таблица 1). При социализме они были несущественными.
Противоречия в социальной сфере обостряются. С одной стороны, очевидно резкое снижение
условий и качества жизни за годы реформ, с
другой стороны, наблюдается высокий уровень
региональных диспропорций и их ежегодное
нарастание.
Ни один регион округа не достиг по социальным индикаторам уровня 1990 года, за исключением Татарстана и Башкортостана по вводу
жилья. Ульяновская область по уровню развития
социальной сферы занимала в 1990 году шестое
место среди 14 регионов округа, в 2005 году, не-
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смотря на некоторую положительную динамику
в инвестировании, региону не удалось выйти из
кризиса. Результаты комплексной рейтинговой
оценки уровня и качества жизни в Ульяновской
области показали, что она находится на последнем 14-ом месте (таблица 2). За последние годы
в области не строятся больницы, школы, детские
дошкольные учреждения. Чаще детские учреждения перепрофилируются. Таким образом, общий
социальный фон в Ульяновской области самый
низкий в округе.
Большая поляризация экономического пространства проявляется также в производственной
и инвестиционной деятельности и часто зависит
от межрегионального распределения ресурсов. В
более выгодном положении оказались республики
(Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Удмуртия)
и области, имеющие регионообразующие отрасли – такие, как Самара. Здесь суммарный индекс
инвестиционной активности 6-13, в Ульяновской
области – 2,9, то есть в 4,6 раза ниже, чем в Татарстане.
Понятно, что область, находясь в таком глубочайшем кризисе, не в состоянии самостоятельно
решать свои экономические и социальные проблемы. Федеральный центр должен обеспечить
выравнивание социальных условий жизни на селе
в соответствии с минимальными социальными
стандартами, принципиально изменить формы и
инструменты государственного регулирования и
усилить их в кризисных территориях сельского
хозяйства.
Закон «О развитии сельского хозяйства»
является важной ступенью в реализации новой
стратегии государственного регулирования аграрной экономики, которая предусматривает более
активное и целенаправленное использование
административного ресурса и широкого спектра
экономических методов. В то же время любая экономическая система, в том числе и агропромышленный комплекс, должна использовать резервы
саморегулирования и саморазвития экономики.
Рынок, конечно, является активным саморегулятором экономики, но все надежды на то, что он
упорядочит экономические отношения на селе, не
увенчались успехом.
Большие потери регион в целом и хозяйствующие субъекты понесли вследствие неэквивалентного межотраслевого обмена, нацеленности
аграрной экономики на промежуточный, а не
конечный результат. Новые хозяйственные связи
непостоянны, часто случайны и непредсказуемы.
Многочисленные посредники на продовольственном рынке контролируют товарные и денежные
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потоки, разоряя сельских товаропроизводителей.
В этих условиях мощным стабилизирующим и системообразующим фактором является
развитие сельскохозяйственной кооперации и
агропромышленной интеграции, обеспечивающее механизм синхронизации и согласования
интересов предприятий и отраслей, входящих в
систему АПК. В статье 16 закона предполагается
участие союзов и ассоциаций в реализации аграрной политики. Именно объединение усилий для
совместной деятельности обеспечивает партнерам по агробизнесу синергетический эффект от
сложения усилий и концентрации технических,
финансовых, инвестиционных ресурсов, обеспечивает ритмичность и сбалансированность
работы всех звеньев АПК, их нацеленность на
конечный результат, восстановление продовольственной цепочки.

В совокупности все это позволяет создать
более жизнеспособную экономическую систему, которая ориентирована на саморазвитие и
самосовершенствование, то есть систему более
отзывчивую на инвестиции, инновации, способную решать не только экономические, но и
социальные проблемы села.

УДК 631.145 + 657 + 336

Неформальные критерии прогнозирования банкротства отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей
Н.Е.Сапранкова, соискатель
Научный руководитель – В.Н. Шитов, к.э.н., доцент, Ульяновская ГСХА
Широко распространенные в нормативных
документах и практике анализа банкротства и финансового оздоровления такие показатели, как коэффициент текущей ликвидности и коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами, на наш взгляд, не являются критериями,
наиболее достоверно определяющими вероятность
наступления банкротства сельскохозяйственных
предприятий.
Особенности формирования оборотных средств
в нашей стране не позволяют прямо использовать
критериальные уровни коэффициентов платежеспособности, применяемых в мировой практике.
Создание шкалы критериальных уровней может
опираться лишь на средние величины соответствующих коэффициентов, рассчитанных на основе фактических данных однородных предприятий
(одной отрасли).
На наш взгляд, целесообразно выделить
следующие группы сельскохозяйственных товаропроизводителей в зависимости от предрасположенности к банкротству:
- к первому классу следует относить сельскохо-

зяйственные предприятия, имеющие стабильное
финансовое состояние (показатели эффективности сельскохозяйственного производства у
которых выше среднеотраслевых при наличии
прибыли от реализации);
- ко второму – предприятия с удовлетворительным финансовым состоянием, имеющие
показателями на уровне среднеотраслевых при
наличии прибыли от реализации;
- к третьему – предприятия с неудовлетворительным финансовым состоянием, имеющие
показатели на уровне ниже среднеотраслевых,
при этом реализация убыточна.
Рассмотрим, насколько данной классификации соответствуют сельскохозяйственные
предприятия Ульяновской области. Для начала
проанализируем экономическую эффективность
пяти прибыльных сельскохозяйственных предприятий, участвовавших в программе финансового оздоровления, но выбывших из нее вследствие
неуплаты текущих налоговых платежей: СХПК
«Большенагаткинский» Цильнинского района,
СХПК «Кундюковский» Цильнинского района,
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ООО «Лесное» Инзенского района, с-з «УстьУренский» Карсунского района и СПК «Рассвет»
Кузоватовского района.
У всех выбранных субъектов уровень фискальной задолженности (отношение задолженности
перед фискальной системой к среднемесячной
выручке) за 2002г. довольно высок (3,1; 5,5; 5,9;
13,0 и 21,5 соответственно). Данное обстоятельство, по нашему мнению, свидетельствует
о необоснованном включении в программу финансового оздоровления указанных юридических
лиц, так как возможность расчета с бюджетом
даже на правах рассрочки и отсрочки для них
маловероятна.
Показатели производства молока на 100 га с-х
угодий в рассматриваемых организациях следующие: 66,6 ц, 105,2 ц, 138,8 ц и 8,4 ц соответственно.
В ООО «Лесное» животноводство отсутствует.
Значение данного показателя у всех четырех субъектов ниже среднеотраслевого по Ульяновской
области – 196,3 ц. Показатели прироста живого
веса КРС на 100 га с-х угодий данных предприятий
– следующие: 3,6 ц, 2,8 ц, 3,5 ц и 6,3 ц. По данному показателю у всех хозяйств значение ниже
среднеотраслевого по области – 7,2 ц. Показатели
производства зерновых на 100 га пашни следующие: 1064,7 ц, 1010,7 ц, 658,3 ц, 916,7 ц и 160,4 ц.
По данному показателю у двух субъектов значение
ниже среднеотраслевого – 794,6 ц, а у трех – выше
среднеобластного. По всем рассмотренным показателям к предприятию с реальной угрозой неплатежеспособности относится СПК «Рассвет». ООО
«Лесное» также характеризуется как предприятие
с возможной вероятностью банкротства, так как
по единственной отрасли – растениеводству оно
имеет значение показателя эффективности данной
отрасли ниже среднеотраслевого. В товарной продукции СХПК «Большенагаткинский» продукция
растениеводства составляет 83%, продукция животноводства – 13%, у СХПК «Кундюковский» продукция растениеводства составляет 85%, продукция
животноводства – 10%, совхоз «Усть-Уренский»
имеет – 44% и 34% соответственно. Исходя из
преобладания отрасли растениеводства в сельскохозяйственном производстве этих предприятий
и ее эффективности, они могут быть отнесены к
устойчивым хозяйствующим субъектам.
Перейдем к финансовым показателям. Собственный капитал СХПК «Большенагаткинский»
составляет 52,5% всего авансированного капитала, однако при этом практически полностью
состоит из добавочного (88,3%) и уменьшающих
его убытков (-36,9%), доля же уставного капитала незначительна – 1,1%, что позволяет от-
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нести данный субъект к предприятиям с угрозой
неплатежеспособности. Собственный капитал
СХПК «Кундюковский» составляет 34,6% всего капитала, с-за «Усть-Уренский» –28,6%, что
свидетельствует об агрессивном подходе при
формировании источников средств (предпочтение отдается заемному капиталу). Собственный
капитал СПК «Рассвет» составляет – 84,4%,
при этом он практически полностью состоит
из добавочного (103,1%) и уменьшающих его
убытков (-18,7%), доля же уставного капитала
незначительна – 0,01%, вероятность банкротства
имеется. Собственный капитал ООО «Лесное»
составляет 49,7%, при этом он полностью состоит
из уставного капитала – 104,5% и уменьшающих
его убытков (-54,8%).
При расчете коэффициента текущей ликвидности можно использовать коридор нормативных
значений от 1 до 2 (в частности данные значения
установлены Распоряжением Мингосимущества
РФ от 11.11.1999г. №1506-р, утверждающим
методические указания по заполнению форм
отчетности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и представителей РФ в органах управления открытых
акционерных обществ). К предприятиям первого
класса целесообразно относить предприятия с коэффициентом текущей ликвидности от 2 и выше
с незначительным удельным весом долгосрочных
обязательств, к предприятиям второго класса – с
коэффициентом текущей ликвидности от 1 до 2
также с незначительным удельным весом долгосрочных обязательств, к третьему классу – менее
1, а также более 1, при уровне долгосрочных
обязательств более 50%.
Все пять предприятий имеют угрозу банкротства, так как коэффициент текущей ликвидности
у четырех из них менее единицы: 0,63, 0,79, 0,73
и 0,60, а у ООО «Лесное» Ктл = 1,01, но при этом
существенная часть оборотных активов сформирована за счет накопления задолженности перед
бюджетом. Кроме того, у данных субъектов отсутствуют собственные оборотные средства, то
есть подход к финансированию активов создает
серьезные проблемы в обеспечении платежеспособности.
Доля краткосрочных обязательств у СХПК
«Кундюковский» и с-за «Усть-Уренский» довольно высока – 65,4% и 67,3% соответственно. У
СПК «Рассвет» доля краткосрочных обязательств
незначительна – 14,3%, однако более чем наполовину эти обязательства состоят из задолженности в бюджет и внебюджетные фонды. У ООО
«Лесное» и СХПК «Большенагаткинский» доля
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краткосрочных обязательств 50,3% и 47,5% соответственно, а задолженность перед фискальными
органами не превышает половину краткосрочных
обязательств.
При прогнозировании риска банкротства в
российских условиях, характеризующихся недостаточно отлаженной дисциплиной взаиморасчетов и, соответственно, высокой долей просроченной задолженности, важным фактором является
учет соотношения дебиторской и кредиторской
задолженности. На наш взгляд, при определении
такого соотношения норматив, равный единице,
необходимо применять только по товарным операциям, так как реальная дебиторская задолженность состоит, как правило, из задолженности
покупателей, а кредиторская задолженность – из
различных компонентов (бюджету и внебюджетным фондам, по заработной плате, поставщикам
и подрядчикам и др.).
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности по товарным операциям у изучаемых
предприятий следующее: 0,14, 0,02, 0,07. 0,13 и

0,33. Таким образом, рассчитывать на возможность
полного расчета с поставщиками и подрядчиками
при условии погашения долгов покупателями продукции не приходится.
У трех изучаемых предприятий – ООО «Лесное»,
с-з «Усть-Уренский», СХПК «Кундюковский» неблагоприятная политика в сочетании самофинансирования и заимствования, так как уровень заемного
капитала более 50%, а прибыльность его при этом
минимальна (от 0,01 до 0,08 руб.).
Итак, на основании проведенного анализа
пяти сельскохозяйственных товаропроизводителей, участвовавших в программе финансового
оздоровления, но выбывших из нее по причине
неуплаты текущих платежей, апробированы
некоторые предложенные нами неформальные
критерии вероятности банкротства сельскохозяйственных предприятий, по большинству из них
данным юридическим лицам в будущем угрожает
возможность банкротства.

УДК 65.9(2)32-434

Информационная обеспеченность руководителей организаций агропромышленного комплекса
О.В. Мозолькова, аспирант
Научный руководитель - Н.Р.Руденко, д.э.н., член-корреспондент МКА
ФГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
Переход к рыночной экономике вызвал необходимость существенных изменений в организации
управления производством. Предприятиям и организациям пришлось осваивать новый для них
тип хозяйственной деятельности к неопределённостям внешней среды и к меняющейся рыночной
ситуации [2; с. 23].
Переход к новым экономическим условиям
хозяйствования предъявил жёсткие требования
к работе руководителей и специалистов организации системы агропромышленного комплекса в
плане эффективного осуществления управления
вверенных им предприятий. При этом важно
осознавать, что агропромышленный комплекс
является многоотраслевой производственноэкономической системой и выступает как один
из важнейших элементов народнохозяйственного
комплекса.

Значение сельского хозяйства, а в дальнейшем
всего АПК, во все времена и во всех странах было
неоспоримо, поскольку именно здесь решаются
насущные, жизненно важные проблемы обеспечения населения продовольствием.
Используя статистические данные и данные
социологических исследований, отражающих
информационную обеспеченность руководителей организаций АПК в разные годы, можно
отметить, что в 80-х годах ХХ столетия 30…35
% управленческих решений принимались по
результатам анализа 1…2 источников информации, причём эти источники, как правило, носили
внутрихозяйственный характер. В 90-х годах
подобные источники использовали 42…50 %
руководителей и специалистов организаций АПК.
Исследования, проведённые кафедрой «Менеджмента и маркетинга» Самарской Государствен-
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ной Сельскохозяйственной Академии, выявили,
что в настоящее время более 55% руководителей
и специалистов организаций АПК при принятии
управленческих решений опираются лишь на районные газеты, которые не обладают достаточной
информативностью и оперативностью.
Таким образом, проведенные исследования
свидетельствуют, что в настоящее время в организациях системы АПК Самарской области руководители и специалисты при принятии управленческих решений испытывают информационную
недостаточность. В силу чего можно утверждать,
управление вверенных им организаций, как правило, осуществляется на основе интуиции и ранее
накопленного опыта, а этого, как свидетельствует
мировая практика, недостаточно для эффективного
ведения производственно-финансовой деятельности. Дефицит информации испытывается на всех
уровнях управления так остро, как и недостаток
материально-технических ресурсов. Об этом
ещё говорил А.В. Чаянов в начале 20 века: «Весь
вопрос в том, как эти приёмы внедрить в толщу
деревни, как организовать крестьянство так, чтобы
для него сделать доступным все эти завоевания
науки и практики.…Этот вопрос есть важнейший
для сельского хозяйства вопрос!»
В соответствии с современной концепцией
управления производством политика, стратегия и вся деятельность предприятия, включая
взаимоотношения с внешней средой, осуществляемые программы капиталовложений, научноисследовательских работ, производства, сбыта,
сервисного обслуживания потребителей продукции, должны обязательно основываться на
точном и глубоком знании потребностей рынка и
динамики покупательского спроса, оценке и учёте
всех условий производства, и сбыта в ближайшей
и более дальней перспективе.
При этом управление предприятием требует
анализа вероятных изменений в политической,
социальной и экономической ситуации в стране
и её регионах. В этих обстоятельствах важнейшее значение в решении поставленных проблем
отводится информации как важнейшему экономическому и социальному ресурсу современного
производства.
Таким образом, обладание своевременной и
достоверной информацией, на наш взгляд, – одно
из главных условий обеспечения жизнедеятельности предприятий и организаций, в том числе
и агропромышленного комплекса, в условиях
ограниченности ресурсного обеспечения, конкуренции и неупорядоченности рыночного хозяйствования.
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Проводимые в агропромышленном комплексе
России преобразования, направленные на развитие
рыночных отношений, потребовали радикального
пересмотра концепции управления организациями,
поскольку в сложившихся условиях организации
АПК становятся всё более сложными системами.
Всё это повышает требования к гибкости системы управления, так как в подобных условиях
может выжить лишь та организация, руководитель которой обладает необходимой информацией
и настойчиво ищет способы адаптации деятельности организации к постоянно меняющимся
условиям внешней среды. Поэтому вслед за
реформированием производства возникает необходимость создания таких формирований,
которые взяли бы на себя функции сбора, обработки, систематизации и доведения информации
до организаций АПК, с учётом их потребностей
и уровня развития науки.
Тенденции, связанные с недостаточной обеспеченностью управленческой информацией,
характерны и для Самарской области.
Повышение эффективности агропромышленного комплекса мы считаем возможно на основе
принятия оптимальных управленческих решений,
введения новой техники и технологий. Серьёзные изменения, происходящие в нашей стране
в последнее десятилетие, требуют пересмотра
многих принципов, и, прежде всего принципов
управления экономическими субъектами.
Задачи управления требуют новых видов
информации, которую генерирует учетнофинансовая подсистема каждой организации. От
того, насколько действенна эта система, насколько
квалифицированно построен информационный
обмен, зависит качество аналитической обработки исходных данных, а, следовательно, качество
принятых на их основе конкретных управленческих решений, успешность функционирования
экономического субъекта в целом, а в конечном
итоге – степень достижения целей, поставленных
перед ним его собственниками.
Ведение управленческого учёта, в отличие от
финансового, не является обязательным для организации. Система управленческого учёта служит
лишь интересам эффективного управления, поэтому решение о целесообразности её внедрения в
той или иной форме следует принимать исходя из
оценки соотношения затрат и выгод от её функционирования. Для того чтобы считать систему
управленческого учёта в организации эффективной, необходимо, чтобы она позволяла облегчить
достижение целей организации с наименьшими
затратами на организацию и функционирование
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самой системы.
Повышение качества системы управления
сельскохозяйственным предприятием неразрывно
связано с совершенствованием учёта, который
даёт возможность контролировать и проводить
анализ достижения определённых целей, позволяет получать своевременную, достоверную и объективную информацию, необходимую для успешного управления на всех уровнях, для подготовки
и обоснования управленческих решений.
Информация, создаваемая учётным персоналом сельскохозяйственной организации, должна
отвечать возрастающим требованиям управленческого аппарата предприятия и максимально отвечать требованиям организации аналитической
работы и прогнозирования. Высокие требования
к состоянию и качеству управленческого учёта
обусловлены его большой значимостью в управлении хозяйственной деятельностью сельскохозяйственных предприятий.
Управленческую деятельность можно трактовать как преобразование информации в конкретные решения и действия, направленные на
достижение определённых целей. Иными словами, для того, чтобы появилась информация,
характеризующая управленческое решение,
необходимо обладать данными, достаточными
для оценки действительного и желаемого состояния управляемой системы. Следовательно,
эффективность работы менеджеров во многом
зависит от соответствующего информационного
обеспечения.
Как показывает практика, по мере дальнейшего
развития хозяйственных отношений между субъектами экономической деятельности доля бухгалтерской учётной информации, используемой для
принятия управленческих решений и осуществления внутреннего контроля, значительно возрастает. Таким образом, информации, потребляемой
в целях осуществления внутреннего контроля,
необходимо приобретать целевое назначение.
Другими словами, для успешного осуществления
контрольных функций управления, информация
должна быть более конкретной и адресной.
Кроме того, информация должна предоставляться различным пользователям в разных
разрезах и с разной периодичностью, как того
требуют функции различных субъектов управления хозяйствующего субъекта. В то же время
информационная система организации должна
обеспечивать непрерывную информационную
готовность учётных показателей, необходимых
для удовлетворения потребностей менеджмента
на разных уровнях управления.
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Для создания эффективной системы внутреннего контроля необходимо рассматривать бухгалтерский учёт как структуру, объединяющую две
подсистемы: подсистему, формирующую учётную информацию; подсистему, анализирующую
и обрабатывающую полученную информацию.
При этом под информационной системой
следует понимать совокупность средств, информационной техники и людей, объединенных для
достижения определённых целей управления.
Проведённые исследования показывают, что
40-50% всей информации является избыточными, в
то время как в учёте отсутствует около 50% необходимой для принятия решений информации. И даже
на тех предприятиях, где интенсивно используются
компьютеры и современное программное обеспечение, зачастую до 80% управленческих процессов
не имеют информационной поддержки. Это объясняется тем, что внедрение систем комплексного
автоматизированного управления организацией само
по себе не означает формирования управления эффективной структуры информационной поддержки
процесса принятия управленческих решений, а лишь
создаёт программную и техническую среду для совершенствования управления предприятием.
Одним из важнейших путей совершенствования информационной функции бухгалтерского
учёта, на наш взгляд, является расширение форм
отчётности, используемых для целей управления.
Иначе говоря, организациям необходимо самостоятельно разработать те формы отчётности,
которые будут полезными для формирования
необходимой информации. Кроме того, нужно
определить сроки предоставления такой отчётности, круг пользователей и ответственных лиц
за подготовку этих показателей.
Информационная система бухгалтерского учёта должна оказывать существенное содействие при
реализации функций управления. От эффективности информационной системы бухгалтерского
учёта в значительной степени зависят результативность и полезность управленческих решений.
Вряд ли можно обеспечить принятие качественного решения при недостаточном обеспечении необходимой учётной информаций.
Важно помнить, что информационная система служит в первую очередь для обслуживания
интересов управления. При этом наиболее часто
применяемые учётные показатели нужно указывать в соответствующих формах, разработанных
организацией самостоятельно.
Основой для разработки подобных отчётных
форм могут служить цели, задачи и полномочия ру-
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ководителей отдельных центров ответственности.
Объёмы и степень детализации аналитической
информации должны быть продиктованы потребностями управленческого персонала на разных
уровня управления организацией.
Управленческий учёт – подсистема бухгалтерского учёта, которая в рамках одной организации обеспечивает её управленческий аппарат
информацией, используемой для планирования,
собственно управления и контроля за деятельностью организации. Этот процесс включает
выявление, измерение, сбор, анализ, подготовку,
интерпретацию, передачу и приём информации,
необходимой управленческому аппарату для выполнения его функций.
Информация – это факты, результаты наблюдений и т.д., т.е. всё, что каким-то образом расширяет наши знания. Число 1000, взятое само по
себе, не является информацией, а вот заявление,
что в организации работает 1000 человек, уже
можно считать таковой.
В управленческом учёте фигурирует информация, как в стоимостном, так и в натуральном выражении: количество материала и его стоимость,
количество проданных изделий и сумма выручки
от их продажи и т.д.
Администрации нужна своевременная информация, и здесь мы считаем, часто можно пойти на
определённое ослабление требований к точности
в пользу быстроты получения информации. Таким
образом, в управленческом учёте часто используются приблизительные оценки, пожалуй, даже
чаще, чем точные данные.
В процессе повседневной деятельности в организации возникает значительное количество
оперативной информации. Это исходный материал для итоговой информации, отражаемой в
финансовом и управленческом учёте.
Получение оперативной информации обеспечивает система управленческого учета. Управленческий учет позволяет провести анализ по
любому аналитическому срезу, что обеспечивает
более эффективное управление предприятием
вследствие оперативного реагирования на изменившуюся ситуацию и принятия управленческих
решений по изменению ассортимента продукции,
сокращению издержек, перераспределению финансовых ресурсов по направлениям деятельности. Всю информацию, циркулирующую в си-

стеме принятия управленческих решений, можно
условно разделить на две категории – входящую
и исходящую.
Исходящая информация представляет собой
стандартизированные, периодические управленческие отчёты или аналитические материалы,
подготовленные специально для вынесения
решения по конкретной проблеме. Эти отчёты
и обзоры направляются в систему принятия решений, т.е. руководителям на соответствующих
уровнях организации.
Входящие потоки информации в системе
управленческого учёта имеют более сложную
структуру. Данные поступают из различных
источников: они формируются в различных
подсистемах организации, а также во внешней
бизнес - среде.
Управленческий учёт должен быть организован
содержательно как совокупность методов и процедур
управления информацией, а организационно – как отдельная часть финансовой службы организации.
В настоящее время информационные функции
бухгалтерского учёта должны соответствовать
возросшим требованиям к информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений [1; с. 60].
Для менеджера важна любая информация независимо от того, является она объектом учёта
или нет, поддаётся количественной оценке или не
поддаётся. Слух о том, что крупный заказчик не
удовлетворён качеством продукции организации
и готов искать другого поставщика, - информация,
которая не представляет собой объекта учёта и
контроля, не поддаётся количественной оценке,
но это определённо важная информация. Нужно
выявить основные отличия информации, необходимой для управленческого учёта, от других
типов информации, в частности от информации,
используемой в финансовом учёте.
Переход к новым экономическим условиям
хозяйствования предъявил особые требования
к информационному обеспечению процесса
управления организациями АПК. При их территориальной рассредоточенности и оторванности
от основных центров экономической и научной
деятельности обладание своевременной и достоверной информацией на, наш взгляд, – одно
из главных условий обеспечения эффективности
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ОПЕРАТОРОВ СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Г.В. Карпенко, кандидат технических наук, Ульяновская ГСХА

Одним из важнейших социально-экономических
факторов развития современного общества является
создание безопасных условий труда работающих,
снижение уровня производственного травматизма
и профессиональных заболеваний. В конкурентных
рыночных условиях хозяйствования с учетом многообразия форм собственности, когда государство не
является монопольным собственником основных
средств производства и единственным работодателем, формируется новая законодательная база
для введения экономических методов управления
охраной труда. В новых условиях экономическая
ответственность за рациональное использование и
воспроизводство рабочей силы переходит от государства к работодателю. В этих условиях именно
работодатель, в том числе на малых и средних
предприятиях, обязан обеспечивать работника необходимыми средствами защиты.
Анализ актов расследования несчастных
случаев, особенно тяжелых и со смертельным
исходом, зарегистрированных в последние годы
среди работников сельского хозяйства, приводит к
выводу, что около двух третей травм вызвано организационными причинами: неудовлетворительной
организацией работ; недостатками в обучении
безопасным приемам труда; нарушениями трудовой и производственной дисциплины. Основными
причинами профессиональных заболеваний являются несовершенство технологического процесса
и конструктивные недостатки средств труда.
Для предотвращения травм и профессиональных заболеваний работников сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать широкий комплекс мер, включающих
организационные, технические, технологические,
организационно-технические и многие другие
мероприятия. Очевидно, что устранение несовершенства технологических процессов и оборудования требуют значительных материальных затрат
на техническое переоснащение производства. В
нынешних условиях большинство предприятий
не располагают необходимыми финансовыми
ресурсами для такой работы.
Учитывая это обстоятельство, необходимо
разрабатывать программы оздоровления труда
работников сельскохозяйственного производства

не требующих значительного финансирования.
Основные затраты, предусмотренные программами, должны идти на приобретение средств коллективной и индивидуальной защиты. Остальные
мероприятия носят организационный характер и
не нуждаются в серьезном финансировании.
Условия труда работников в сельском производстве имеют свои особенности. Многие полевые работы выполняются в течение длительного
периода времени и на значительном расстоянии
от хозяйственных центров и руководства предприятий. Из-за этого рабочие места мало контролируемы. Оказывать медицинскую помощь
таким работникам сложнее. На условия труда
работников, занятых в отраслях АПК, влияют
различные опасные и вредные факторы, среди
которых наиболее часто проявляются следующие:
метеорологические, запыленность, недостаточное освещение, загазованность, воздействие
ядовитых и агрессивных веществ, шум, вибрация
и т.д.
Приведем в качестве примера программу
оздоровления труда операторов сушильных установок. Она должна предусматривать выполнение
следующих мероприятий:
1. Наличие на предприятии необходимых нормативных документов, в том числе разработанных
и утвержденных инструкций по охране труда.
2. Своевременное проведение обучения и
инструктажей по безопасности труда и информирование работников об опасных и вредных
производственных факторах.
3. Наличие и функционирование системы
контроля исправности сушильного оборудования, соблюдение графика его профилактического
ремонта.
4. Наличие технических средств электробезопасности, локализации и удаления пыли, ограждений рабочих мест, системы ухода за ними.
5. Обеспечение операторов средствами коллективной защиты. При недостаточной эффективности средств коллективной защиты - применение
комплексных средств индивидуальной защиты,
включающих защиту органов дыхания. Обучение
применению СИЗ, уход за ними.
6. Наличие на рабочих местах знаков безопас-

III. Механизация, транспорт
ности.
7. Проведение аттестации рабочих мест и
сертификации работ по охране труда. Информирование о результатах работников.
8. Наличие коллективного договора, контроль за
его выполнением, в том числе, в части соблюдения
работодателем и работниками установленных законодательством прав и обязанностей.
9. Предоставление работникам установленных
законодательством льгот, в том числе по продолжительности рабочего дня.
10. Наличие и функционирование столовых,
комнат отдыха, гардеробных, душевых, стирка
спецодежды силами предприятия.
11 . Н а л и ч и е д о го во р а с л еч е б н о профилактическим предприятием на проведение
предварительных и периодических медицинских
осмотров.
12. Наличие аптечек на рабочих местах со
средствами оказания первой помощи. Обучение
работников способам оказания первой помощи
и самопомощи. Наличие системы оповещения о
травмах.
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13. Наличие в соответствии с нормами средств
пожаротушения (ящики с песком, огнетушители
и пр.).
Подобные программы, основанные на таком
же принципе, могут быть разработаны для других
массовых профессий. Обеспечение работников
средствами коллективной и индивидуальной
защиты составляют незначительную часть программы. Эти изделия являются единственной
мерой технического характера, требующей
больших или меньших затрат. Вместе с тем они
совершенно необходимы в общем комплексе
оздоровительных мероприятий.
От реализации предложенных программой
мероприятий ожидается снижение травматизма
и профзаболеваемости, повышение качества
работы и производительности труда.

УДК 517 (075)

Регрессионные математические модели
В.И. Ермолаева, к.п.н., доцент Ульяновская ГСХА,
С.И.Банников, заместитель директора учебного центра ОО «Автоваз»
Научно обоснованные управленческие решения основываются на надёжных прогнозах.
Прогнозирование предполагает ответ на вопрос,
как будет развиваться процесс при изменении
факторов, его определяющих. Поэтому для надёжного прогнозирования необходимо иметь модель,
которая бы отражала зависимость показателей
развития процесса от факторов, влияющих на его
развитие. Следовательно, математическое моделирование является основой прогнозирования.
Объектом исследования может быть любой
интересующий нас процесс или устройство,
функционирование которых необходимо изучить
и улучшить с позиции поставленной цели.
Известно много определений математической
модели, которые можно коротко свести к следующему: модель - это математическая конструкция,
отражающая некоторые (интересующие нас)
свойства объекта исследования и представлена в
виде уравнения, системы уравнений или логических заключений.
Модель всегда приближенно отражает свой-

ства объекта исследования. Обеспечить достаточную точность модели – это значит, учесть при ее
построении все существенные свойства и связи
объекта исследования, отвлекаясь от второстепенных, несущественных свойств.
По существу математическое моделирование
представляет собой отдельный этап процесса
познания – создание абстрактного представления об интересующих нас свойствах объекта
исследования, и математическая модель является
отражением этих свойств.
Математические модели в большинстве случаев имеют значительные преимущества против физических. Они призваны отвечать на вопрос - что
будет, если...? Математические модели используют для оптимизации функционирования особо
сложных объектов с помощью компьютера.
По признаку информированности исследователя выделяют два класса моделей:
1. Аналитический. Исследователь располагает
априорной достаточной информацией о структуре
объекта исследования и характере протекающих в
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нем процессов. При построении математической
модели используются физические, химические,
биологические и другие известные законы природы, позволяющие адекватно отразить основные свойства объекта исследования. На основе
выдвинутых гипотез строятся математические
конструкции, позволяющие описать поведение
объекта в статике и, при необходимости, в динамике в форме дифференциальных уравнений.
2. Экспериментальный. Исследователь не
имеет сведений о внутреннем строении объекта,
о характере преобразования внешних воздействий
(условий) в реакцию объекта на эти воздействия.
В этом случае для построения модели используют
так называемый кибернетический подход, позволяющий установить связь между входными
воздействиями и реакцией на них объекта, не
вскрывая причинно-следственных связей между
ними. Это имеет место при описании сложных
систем (сложных с позиции понимания исследователем процессов, протекающих в объекте).
Единственный способ построения математической модели таких систем – экспериментальный
(построение модели на основе наблюдений за
объектом исследования в процессе эксплуатации
в известных условиях).
Модели первого класса в явном виде включают в себя конструктивные и технологические
(эксплуатационные) параметры объекта. В этом
их преимущество, так как они не противоречат
научным и практическим представлениям о процессах, протекающих в объекте, и могут быть
использованы при аналитическом проектировании. Однако в большинстве случаев на практике
построение моделей второго класса является
единственно возможным, а иногда, в силу значительных аналитических и вычислительных
сложностей, модели первого класса заменяются
моделями второго.
Между показателями различают функциональные, статистические и корреляционные зависимости. При функциональной зависимости каждому
значению независимого показателя соответствует
строго определенное значение зависимого показателя. Статистическая зависимость – при которой
изменение независимого показателя влечет за
собой изменение закона распределения вероятностей зависимого показателя. Корреляционная
зависимость представляет собой частный случай
статистической, когда при изменении независимого показателя изменяется среднее значение
зависимого показателя.
На практике часто приходится иметь дело со
сложными социальными процессами, описание
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которых возможно только моделями второго
класса, то есть регрессионными моделями, в
которых отражено влияние изучаемых факторов
на среднее значение показателя качества функционирования объекта исследования.
Математическая модель типа «Вход – Выход» строится на основе результатов наблюдения за объектом исследования в форме
y = f(x1, x2, ..., xn), где y – показатель качества
функционирования объекта (параметр оптимизации); x1, x2, ..., xn – факторы, оказывающие
существенное влияние на показатель качества
функционирования объекта; n – число факторов,
включенных в математическую модель.
Общих способов построения математических
моделей не существует. При построении математической модели приходится иметь дело с
противоречивыми требованиями: с одной стороны,
модель должна как можно полнее отражать интересующие нас свойства объекта; с другой стороны,
она должна быть по возможности простой и понятной, возможно хорошо интерпретируемой и
не противоречащей основным представлениям в
исследуемой предметной области. То есть математическая модель, оставаясь адекватной объекту
исследования, должна быть предельно простой.
При решении проблемы математическое моделирование включает следующие этапы:
1) На основе формулировки цели выбрать
(определить) объект исследования, используя
системный подход.
2) Выбрать показатели, характеризующие
степень достижения цели. Эти показатели по возможности должны давать количественную оценку
качества функционирования объекта.
3) Выбрать и оценить факторы, влияющие на
показатели качества функционирования объекта
исследования.
4) Построить математическую модель, отражающую влияние выбранных факторов на
показатели качества:
♦ Спланировать и провести наблюдения
за объектом (провести активный или пассивный
эксперимент).
♦ Выбрать форму математической модели
(подобрать уравнение, систему уравнений или
какую-либо другую математическую конструкцию).
♦ Провести идентификацию модели (подобрать коэффициенты модели, делающие её
идентичной, тождественной, подобной объекту
исследования).
♦ Проверить адекватность математической
модели (оценить соответствие геометрического
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образа математической модели геометрическому
образу описываемых зависимостей в объекте исследования).
♦ Оценить точность математической модели
(оценить ошибку прогнозирования на модели).
5) Разработать алгоритм поиска оптимальных
условий функционирования объекта.
6) Определить, при необходимости используя
компьютер, оптимальные значения факторов, то
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есть значения, при которых объект исследования
функционирует лучшим образом.
7) Разработать и рекомендации и предложения
на практике и дать им оценку.

УДК 517 (075)

Выбор параметра оптимизации
при математическом моделировании объекта
В.И. Ермолаева, к.п.н., доцент Ульяновская ГСХА
Показатели качества функционирования
объекта исследования, количественно характеризующие уровень достижения поставленной
цели, называют параметрами оптимизации. Их
изменения, в зависимости от внешних воздействий на объект исследования и конструктивных
особенностей самого объекта, должны быть отражены в математической модели. Параметры
оптимизации могут характеризовать уровень
достижения определенного результата (прибыль,
производительность труда, продуктивность,
уровень заболевания, урожайность, надежность,
уровень преступности и др.).
При моделировании сложных систем, когда
показатели качества сложно оценить количественными характеристиками, используют ранговый
подход. Суть рангового подхода сводится к оценке
качества методом экспертных оценок. Например,
при моделировании вкусовых качеств фруктов и
овощей, эстетических представлений о моде и
ряде других объектов исследования, когда субъективные оценки экспертов (специалистов в рассматриваемой предметной области) принимают
в качестве параметров оптимизации.
Наиболее простой случай, когда объект исследования однозначно характеризуется одним
единственным параметром оптимизации. На
практике чаще приходится дело иметь с объектами исследования, качество функционирования которых характеризуется несколькими, как
правило, противоречивыми параметрами. Так,
для экономических систем в качестве локальных
показателей обычно выступают прибыль, рентабельность, товарный выпуск в стоимостном или

натуральном выражении, себестоимость, валовой
выпуск, производительность труда, различные
финансовые коэффициенты и другие. Для технических систем такими показателями могут быть
производительность, надежность, стоимость,
вес, габариты, энергоемкость, металлоемкость,
технологичность и др. Для социальных систем
такими показателями могут быть показатели качества жизни, уровень социальной защиты, уровень
преступности и её структура и так далее.
При этом задача моделирования и дальнейшей оптимизации значительно усложняется,
так как одни параметры желательно обратить в
максимум, а другие - в минимум, поэтому удовлетворять одновременно всем этим требованиям
невозможно.
Часто совокупность параметров оптимизации
представляют в виде обобщенного параметра (показателя) – суммы всех параметров, умноженных
на весовые коэффициенты, характеризующие их
значимость. Весовые коэффициенты определяют
методом экспертных оценок. Существует большое разнообразие приемов и методов формирования обобщенного показателя, заменяющего
совокупность параметров оптимизации, которые
по существу переформулируют цель.
Главное требование при выборе параметра
оптимизации состоит в том, что он должен отражать уровень качества, уровень эффективности
функционирования объекта исследования. Например, если в качестве параметра оптимизации
взять молочную продуктивность коров определенной породы и пытаться его максимизировать,
то при определенном уровне продуктивности
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дальнейшее ее повышение будет приводить к
неоправданно большим затратам на единицу
продукции. Поэтому в этом случае в качестве
параметра оптимизации целесообразно выбирать
экономические показатели.
Параметр оптимизации должен быть простым, понятным и единственным, отражающим
специфику объекта исследования, не противо-

речить здравому смыслу и принятым понятиям
предметной области исследования и иметь экономическую природу.

УДК 631.349.083

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ПРОДОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ
Ю.М. Исаев, доктор технических наук, Ульяновская ГСХА

Внешние силы, действующие на навесной
сельскохозяйственный агрегат. Во время работы
на навесной сельскохозяйственный агрегат действует сложная система распределенных сил.
Рассмотрим силовое взаимодействии агрегата
с опорной поверхностью и с обрабатываемой
средой (почвой, растениями). Для упрощения задачи обычно распределенные силы, возникающие
на рабочих органах навесной машины и в точке
контакта ее опорных колес, а также колес агрегата
с поверхностью поля, заменяют сосредоточенными силами, действующими в трех плоскостях
проекций.
Так, если пренебречь силами инерции неуравновешенных масс агрегата, то на него помимо
веса Gm - будут действовать реакции опорной
поверхности в точках контакта с ней колес. В
проекциях на оси координат неизменного направления (xyz) эти силы приводятся к вертикальной
Zi, поперечной Yi и продольной Xi реакциям,
действующим на каждое колесо агрегата.
Введем некоторые ограничения на значения
этих сил. Будем считать, что система элементарных нормальных сил, действующих со стороны
опорной поверхности на колесо с пневматической
шиной, приводится только к нормальной силе
Zi приложенной к центру контакта, причем последний лежит на вертикальной оси, проходящей
через центр колеса. Моментом элементарных сил
относительно поперечной оси, проходящей через
центр контакта, будем пренебрегать.
Далее при учете упругости опор агрегата (за счет пневматических шин и в случае
наличия упругих подвесок) будем считать
(1)
где ci– жесткость опоры в направлении оси z,

zi – соответствующая деформация i-й опоры, м.
Эластичность опор в поперечном и продольном направлениях учитывать не будем. В дальнейшем при выводе уравнения движения примем
для задних колес агрегата
c1 = c2 = c3
и для передних
c3 = c4 = cn.
Основные положения. Для составления уравнений движения навесного агрегата наиболее
целесообразно использовать уравнение Лагранжа
второго рода в форме
(2)
где Т и П — кинетическая и потенциальная энергии агрегата, Дж; Ф — функция сопротивления;
q — обобщенная координата, м; Qq — обобщенная
сила, соответствующая координате q, Н.
Кинетическая энергия Т навесного агрегата
складывается из кинетической энергии агрегата
Тт и кинетических энергий Тнм навесных машин
в агрегате, т. е.
Т = Тт + Тнм.
Для агрегата в общем случае имеем
(3)
где Мт — масса агрегата, кг;
— абсолютная
скорость центра масс агрегата, м/с;
— моменты инерции массы агрегата относительно оси
подвижной системы координат
, кг·м2.
Так как
то по выражению (3) можно определить кинетическую энергию агрегата, в функции его
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обобщенных координат. Кинетическая энергия
Тнм каждой навесной машины определяется как
сумма кинетических энергий Tнi отдельных ее
частей, т. е.

агрегата и отдельных частей навесной машины
и потенциальной энергии сил П2 сил упругости,
т. е.
(5)
П = П 1 + П 2,
Причем

причем для каждой части машины
(4)
где ci – абсолютная скорость центра масс каждой
части машины, м/с.
Скорость ci нетрудно выразить через обобщенные координаты агрегата. Практически скорости
определяются из планов скоростей механизма
ci
навески основной части машины на агрегат и
механизмов связи дополнительных частей с
основной.
Определение потенциальной энергии П агрегата является несколько более сложной задачей. К
силам, имеющим потенциал, относятся веса агрегата и навесной машины, а также силы упругости
при учете эластичности пневматических шин и
подрессоренности некоторых масс агрегата.
В расчетной схеме, как уже отмечалось,
остов агрегатаа рассматривается как твердое
тело, опирающееся на четыре упругих опоры с
жесткостями сз, и сп, причем эластичность опор
в продольном и поперечном направлениях не
учитывается.
У навесной машины отдельные ее части
могут быть снабжены пружинами и другими
устройствами, в которых при работе возникают
силы упругости. Поэтому потенциальная энергия
навесного агрегата будет складываться в общем
случае из потенциальной энергии П1 сил тяжести

где ПGi – потенциальная энергия силы тяжести i-й
части агрегата, Дж
Пci – потенциальная энергия j-й силы упругости, Дж.
Если обозначить
zk полную деформацию
k-й упругой опоры агрегата, то при ее жесткости
ck будем иметь
и для всех четырех колес агрегата
(6)
Величина деформации
zk складывается из
статического сжатия k в равновесном положении и изменения координаты zk при движении по
неровностям поверхности поля. Если обозначить
через z’k координату точки поверхности поля под
соответствующей опорой (колесом) агрегата, то
в возмущенном положении
(7)
При этом

или
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(8)
Значения
нат:

zk в функции обобщенных коорди-

агрегатов достаточно ограничить силами сопротивления, пропорциональными первой степени
скорости (силы вязкого трения).
В частности, для колесного агрегата функцию
сопротивления можно записать в следующем
виде:

(k = 1,2,3,4). (9)
Применительно к обозначениям на рис. 1,
будем иметь
После ряда преобразований
следующему виду:

приводится к

(14)
где
– скорость деформации k-й опоры, м/с;
dk – коэффициент сопротивления.
Так как
,
то

(15)

(10)

Дифференцируя выражение (9), получим
(k = 1, 2, 3, 4). (16)
По аналогии с расчетом потенциальной энергии
, выражение (15) для функции Ф приводится после соответствующих преобразований к
следующему виду:

где

Коэффициенты Сz, С , Сz , входящие в выражение для
можно рассматривать как обобщенные показатели жесткости агрегата.
В соотношениях (11) величины z’1 и z’2 характеризуют профиль поверхности поля под
задними колесами, a z’3 и z’4 – под передними
колесами агрегата (отсчет по оси z неизменного
направления). Расчетной характеристикой профиля поверхности поля в продольном движении
агрегата будут значения z’3 и z’4, характеризующие профиль поверхности под задней и передней
осями агрегата (рис. 1), причем
z’3 =1/2 (z’1 + z’2); z’п = 1/2 ( z’3 + z’4 )

(12)

Что касается постоянных величин Z°m, и M°y,
то они представляют собой равнодействующую
(Z°m) вертикальных статических реакций почвы
на колеса агрегата и моменты ее относительно
осей у и х:
;
(13)
Функцию сопротивления Ф для навесных

(17)
где
(18)
причем d3 и dn – коэффициенты сопротивления
для задних и передних колес агрегата.
Что касается обобщенных сил Qq, то их вычисление производится известным методом, по
отдельным вариациям обобщенных координат
системы. Из совокупности виртуальных перемещений выделяется только то перемещение, в
котором варьируется рассматриваемая обобщенная координата, а все остальные сохраняют неизменные значения. Тогда элементарная работа ( W)
всех приложенных сил и моментов при вариации
k
координаты qk будет равна
(19)
Ниже приводятся уравнения продольного
движения, полученные для некоторых навесных
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агрегатов.
Уравнения движения навесного агрегата. В
продольном движении навесной агрегат можно
рассматривать как систему с тремя степенями
свободы. Обобщенными координатами агрегата
в этом движении будут линейные вертикальные
перемещения zm и продольно-угловые колебания
агрегата, а также угол поворота п нижних тяг
навески вокруг поперечной оси, проходящей через
центры присоединительных шарниров D (рис. 1).
Для составления уравнений продольного
движения агрегата целесообразно рассматривать
расчетную схему с приведенной к оси подвеса М
массой навесной машины тп.
Приведенную к оси подвеса массу тпр плуга
можно определить из равенства кинетических
энергий масс
откуда

.

(20)

Здесь c и м – скорости соответственно центра масс навесной машины и точки приведения
М на оси подвеса, м/с. Так как значение тпр зависит от положений механизма навески, будем

в дальнейшем считать тпр ≈ const, понимая под
этим некоторое среднее ее значение в пределах
заданного рабочего хода нижних тяг навески.
Если воспользоваться методикой составления
уравнения (2) для каждой из обобщенных координат гт, ш и шn, то получим следующую систему
уравнений, описывающих продольное движение
навесного агрегата:

							
(21)

действующих на навесную машину, Н·м;
(Мх)у – момент внешних сил, действующих
на агрегат относительно оси у неизменного направления, Н·м.
Рассмотрим вначале систему уравнений (21),
описывающих продольное движение навесного
пахотного агрегата. Прежде всего отметим, что
используемые в теории агрегата зависимости
для изучения плавности его хода являются также
частными выражениями уравнений (21). Обычно
при изучении плавности хода колесного агрегата
при езде по неровной поверхности рассматривают
его как одномассовую динамическую систему и
учитывают только упругие свойства пневматических шин и подвесок, причем воздействием
рабочей машины пренебрегают. Не учитывают
иногда и демпфирующие свойства упругих сил,
т. е. силы сопротивления, пропорциональные
первой степени скорости деформации.
Если принять указанные упрощения, то уравнения (21) примут следующий вид:
(22)
где функции

характеризуют неровности поверхности поля.
При f1(z’) = 0 и f2(z’) = 0 уравнения (22) описывают свободные колебания агрегата в продольновертикальной плоскости.
Если в уравнения (22) подставить значения Сz,
С и Сz из соотношений (11), то получим общеизвестные выражения для свободных колебаний
агрегата в следующем виде:
(23)
В уравнениях (23) введены обозначения

где Ma = Mmp + mnp – масса агрегата, кг (Gm – вес
агрегата, Н);
– приведенный момент
инерции, кг·м2 агрегата относительно поперечной
оси, проходящей через центр масс От агрегата;
rх – проекция звена DM механизма навески на
ось х неизменного направления, м (рис. 1);
Рх и Рz – проекции главного вектора Р внешних
сил, действующих на навесную машину, Н;
Мy – проекция главного момента внешних сил,

В ряде случаев и, в частности, при анализе
продольно-угловых колебаний шn навесного
плуга можно упростить систему (23) полагая, что

ci → ∞, т.е. агрегат является абсолютно жестким
телом. Такое ограничение может быть оправдано
тем, что для установившегося движения агрегата
существенными воздействиями являются изменения профиля поля и сопротивление почвы,
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определяющее вынужденные колебания агрегата.
Собственные же колебания агрегата, обусловленные жесткостью пневматики (или подвесок), с
течением времени после приложения возмущения
затухают.
При условии ci → ∞ уравнения (23) продольного движения агрегата приводятся к следующему
виду:
(24)

где D1(p), D2(p), D3(p) – дифференциальные полиномы второго порядка;
k и kz – масштабные коэффициенты (kz имеет
размерность м–1);
z3 и zn – изменения профиля поверхности поля
под передней и задней осями агрегата с базой
отсчета, смещенной по оси z вниз на величину
ak (расстояния точек контакта колес с опорной
поверхностью от плоскости ху).
Первые два выражения системы (24) выражают зависимость переменных zm и от изменения
профиля поверхности поля, если z3 и zn рассма-

III. Механизация, транспорт

тривать как координаты точек поверхности поля
в системе отсчета xyz.
Решение полученных уравнений c помощью
общеизвестных методов проводилось численное
решение с помощью ЭВМ. Подставив полученные
функции от времени в первое и во второе уравнение
можно найти требуемые для расчета и проектирования выражения, определяющие перемещение и
скорость агрегата в зависимости от конструктивных
параметров. На рисунках 2 и 3 приведены результаты расчетов угловых перемещений, скоростей и
ускорений в зависимости от времени для агрегата
с навесным орудием и с характеристиками:
с1 = 2,94·103 Н/м – жесткость передних колес;
с2 = 1,96·103 Н/м – жесткость задних колес;
с = 1,5 м – радиус инерции агрегата;
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m = 5700 кг – масса агрегата;
b1 = 1,2 м – расстояние от центра тяжести до
оси передних колес;
b2 = 2,8 м – расстояние от центра тяжести до
оси задних колес;
k1 = 0,1 с1 – коэффициент демпфирования
передних колес;
k2 = 0,1 с2 – коэффициент демпфирования задних колес;
0.

Начальные условия:

(0) = 0,05 рад;

’=

На рисунках 4 и 5 приведены результаты расчетов
вертикальных перемещений и скоростей в зависимости
от времени в случае вертикальных колебаний системы
вдоль оси z для агрегата с навесным орудием и с теми
же характеристиками и начальными условиями:
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УДК 59

Биоиндикация и ее место в системе мониторинга окружающей среды
Е.В. Рассадина, кандидат биологических наук, УлГУ
Вторая половина XX века ознаменовалась
осознанием человечеством того, что необходимо
создание системы слежения за состоянием и изменением природной среды на планете Земля.
Впервые вопрос о Международной программе глобальных наблюдений за изменением в биосфере
был рассмотрен в 1971 г. научным комитетом по
проблемам окружающей среды. При подготовке к
конференции ООН по охране окружающей среды
(Стокгольм, 1972 год) специалистами проводилось
обсуждение вопросов, связанных с созданием глобальной системы мониторинга. Под мониторингом
было решено понимать систему непрерывного
наблюдения, измерения и оценки состояния окружающей среды. В ходе работы конференции была
выработана рекомендация по разработке и принято решение по созданию ГСМОС – глобальной
системы мониторинга окружающей среды (Global
Environmental Monitoring Systems – GEMS).
В дальнейшем понятие мониторинга несколько
расширилось, в связи с чем его можно определить
как «систему наблюдений и контроля за состоянием окружающей человека природной среды с
целью разработки мероприятий по ее охране, рационального использования природных ресурсов и
предупреждения о критических ситуациях, вредных
для существования живых организмов».
Термин «мониторинг» появился перед проведением Стокгольмской конференции ООН по

окружающей среде в 1972 г. Под мониторингом
было решено понимать систему непрерывного
наблюдения, измерения и оценки состояния
окружающей среды.
Мониторинг окружающей среды – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза
изменений состояния окружающей среды. Этим
термином называют регулярные, выполняемые по
единообразной заданной программе наблюдения
природных сред, природных ресурсов, растительного и животного мира, позволяющие выделить
изменения их состояния и происходящие в них
процессы под влиянием антропогенной деятельности.
Экологический мониторинг – таким образом
организованный мониторинг окружающей природной среды, при котором: во-первых, обеспечивается постоянная оценка экологических условий
среды обитания человека и биологических объектов (растений, животных, микроорганизмов), а
также оценка состояния и функциональной целостности экосистем; во-вторых, создаются условия
для определения корректирующих действий в тех
случаях, когда целевые показатели экологических
условий не достигаются.
Если говорить о структуре мониторинга, то она
выглядит следующим образом (таблица 1).
К целям мониторинга относятся: оценка наблюдаемых изменений и выявление эффекта

Рис.1. Блок-схема системы мониторинга
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деятельности человека, прогноз предполагаемых
изменений состояния окружающей среды, а также
принятие решений для предотвращения отрицательных последствий деятельности человека и
разработка стратегии оптимального отношения
общества к окружающей среде. Задачами мониторинга окружающей среды являются: наблюдение
за состоянием и изменением природной среды, а
также выявление причин, вызывающих изменения последней.
В настоящее время мониторинг окружающей
среды осуществляется прежде всего с целью контроля антропогенного воздействия на биосферу.
Поскольку окружающая среда включает в
себя большое количество факторов, способных
оказывать влияние на состояние биотической
и абиотической компонент биосферы, то мониторинг состояния окружающей среды должен
базироваться на следующих независимых элементах: мониторинг окружающей природной среды,
мониторинг преобразованной и искусственной
окружающей среды, а также мониторинг антропосферы. В свою очередь каждый из этих
элементов подразделяется на некоторое число
характерных для него составляющих.
Одной из компонент мониторинга окружающей природной среды является биологический
мониторинг – система наблюдений, оценки и
прогноза любых изменений в биоте, вызванных
факторами антропогенного происхождения.
Структура биологического мониторинга довольно
сложна. Он строится из отдельных подпрограмм
исходя из принципа, основанного на уровнях
организации биологических систем. Так, генетический мониторинг соответствует субклеточному
уровню организации, экологический мониторинг
– популяционному и биоценологическому уров-
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ням. Каждому уровню соответствует свой набор
биологических переменных.
Первоочередная задача биологического мониторинга заключается в наблюдении за уровнем
загрязнения биоты. Отклики или биологические
последствия, связанные с воздействием загрязнений, регистрируются в рамках специальных
подпрограмм. Биологический мониторинг призван расширять и углублять систему знаний и
методов о наблюдении, оценке и прогнозе состояния биотической составляющей биосферы в
целях создания основы для управления качеством
окружающей среды. В его состав входят: разработка систем раннего оповещения, диагностика
и прогнозирование. Главными этапами деятельности при разработке систем раннего оповещения являются отбор подходящих организмов и
создание автоматизированных систем, способных с достаточно большой точностью выделять
сигналы «отклика». Диагностика подразумевает
обнаружение, идентификацию и определение
концентрации загрязняющих веществ в биотической составляющей на основе широкого использования организмов-мониторов (индикаторов).
Прогноз состояния биотической составляющей
окружающей среды может осуществляться на
основе биотестирования и экотоксикологии.
Наиболее простым примером экстремальной
реакции живого на сильное воздействие вредных
факторов является массовая гибель животных и
растений. Если в природной среде мы наблюдаем
массовую гибель насекомых, животных, рыб или
растений, значит, на данной территории существует фактор, вызвавший это явление. О данном
случае необходимо информировать соответствующие службы. Принять меры к его устранению.
Например, медицинская пиявка (Hirudo
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medicinalis) является одним из индикаторов загрязнения водоемов. Ареал ее охватывает обширные области на Украине и в Белоруссии, после
катастрофы на Чернобыльской АЭС в водоемах,
попавших в зону радиоактивного загрязнения, в
первую очередь погиб этот вид, многие другие
гидробионты приспособились к изменившимся
условиям среды [5].
Другим видом реакции живых организмов на
менее сильное воздействие вредных факторов
проявляется в их угнетенном состоянии, замедлении роста, аномалиях развития. Так, например,
при попадании избытка отдельных элементов
в почву, листья растений могут приобретать
неестественную окраску (от бледно-желтой до
красно-фиолетовой).
Наиболее чувствительны к тем или иным
изменениям среды так называемые индикаторные виды. Эти виды очень чувствительны к
определенным факторам и четко реагируют на
их изменения, даже если остальные, менее чувствительные к данному фактору виды легко такие
изменения переносят.
Биоиндикация – оценка качества среды обитания и ее отдельных характеристик по состоянию
биоты в природных условиях. Для учета изменения среды под действием антропогенного
фактора составляются списки индикаторных
организмов.
Биоиндикатор – группа особей одного вида
или сообщества, по наличию или по состоянию
которых, а также по их поведению судят о естественных и антропогенных изменениях в среде.
Поскольку изменения биологических систем
довольно часто могут быть обусловлены антропогенными факторами, то само понятие «биоиндикация» можно сформулировать следующим
образом: Биоиндикация – это обнаружение и
определение биологически и экологически значимых антропогенных нагрузок на основе реакций
на них живых организмов и их сообществ.
Биологические методы позволяют получать
сведения о непосредственной реакции организмов, сообществ или экосистем на естественные
или антропогенные изменения, поскольку биота
реагирует даже на незначительные изменения
внешних условий. Применение биологических
методов для оценки среды подразумевает выделение видов животных или растений, чутко
реагирующих на тот или иной тип воздействия.
Организмы или сообщества организмов, жизненные функции которых так тесно коррелируют
с определенными факторами среды, что могут
применяться для их оценки, называются биоиндикаторами [3].
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С помощью биоиндикаторов можно обнаруживать места скоплений в экологических системах
различного рода загрязнений; по ним можно проследить скорость происходящих в окружающей
среде изменений; только по биоиндикаторам
можно судить о степени вредности тех или иных
веществ для живой природы. Живые биоиндикаторы имеют ряд преимуществ перед химическими
методами оценки состояния окружающей среды,
широко применяемыми в настоящее время:
* они суммируют все без исключения биологически важные данные об окружающей среде и
отражают ее состояние в целом,
* в условиях хронической антропогенной
нагрузки биоиндикаторы могут реагировать на
очень слабые воздействия в силу аккумуляции
дозы,
* исключают необходимость регистрации физических и химических параметров среды,
* делают необязательным применение дорогостоящих и трудоемких физических и химических
методов для измерения биологических параметров; живые организмы постоянно присутствуют
в окружающей человека среде и реагируют на
кратковременные и залповые выбросы токсикантов, которые можно не зарегистрировать при
помощи автоматической системы контроля с
периодичным отбором проб на анализы,
* фиксируют скорость происходящих в окружающей среде изменений,
* указывают пути и места скоплений различного рода загрязнений в экологических системах
и возможные пути попадания этих веществ в
пищу человека,
* позволяют судить о степени вредности синтезированных человеком веществ для природы и
человека и позволяют контролировать действие
этих веществ,
* помогают нормировать допустимую нагрузку на экосистемы, различающиеся по своей
устойчивости к антропогенному воздействию, так
как одинаковый состав и объем загрязнений может привести к различным реакциям природных
систем в разных географических зонах.
Наконец, биоиндикаторы вскрывают тенденции развития окружающей среды.
Существует несколько разных форм биоиндикации. Если две одинаковые реакции вызываются
различными антропогенными факторами, то это
будет неспецифическая биоиндикация. Если же
те или иные изменения можно связать с влиянием
какого-либо одного фактора, то биоиндикация
такого типа называется специфической.
Биоиндикаторы по ответным реакциям на

IV. Животноводство, ветеринария
внешние воздействия также могут быть отнесены
к нескольким типам. Во-первых, у ряда видов
животных существенно меняется численность
популяций в условиях нарушения среды. Это
будут количественные биоиндикаторы. Наряду с
ними есть качественные биоиндикаторы, по присутствию или отсутствию которых также можно
дать характеристику биоценоза [3].
Использование живых организмов в качестве
биологических индикаторов на изменение среды вызывает необходимость разработки ряда
критериев, на основе которых можно подбирать
индикаторные виды. По отношению к животным
такими критериями могут быть: доступность
в большом спектре местообитаний в течение
сезона, невысокая миграционная способность,
питание в загрязняемых экосистемах, высокий
метаболизм, быстрое чередование генераций.
Этим требованиям, а также ряду других в высокой
степени удовлетворяют почвообитающие беспозвоночные, составляющие 90-99% биомассы
ии 95 % видового состава наземных биоценозов.
Они реагируют на антропогенное воздействие
более чутко и раньше, чем это можно обнаружить на основе анализов почвы и физических
измерений. В сельском хозяйстве по почвенным
беспозвоночным можно оценивать влияние пестицидов, минеральных удобрений, агротехники,
На урбанизированных территориях они являются
биоиндикаторами распространения тяжелых металлов, радионуклидов, кислых осадков, загрязнения воздуха, свидетельствуют об изменениии
водного режима почв при мелиорации земель. Почвообитающие беспозвоночные, подходящие для
биоиндикации, имеют следующие достоинства:
достаточную многочисленность во всех биотопах,
ведут оседлый образ жизни, являются накопителями некоторых элементов, имеют широкий ареал
распространения, методы их сбора достаточно хорошо разработаны. Очень важной особенностью
этой группы животных является тот факт, что
циклы развития многих из них длятся по 3-4 года
и в результате даже при малых концентрациях
животные получают высокую суммарную дозу загрязняющего вещества. Следует также учитывать,
что почвообитающие беспозвоночные находятся
в контакте с загрязняющими почву веществами
практически в течение всей своей жизни.
Значение этой группы беспозвоночных как
биоиндикаторов велико для биогеоценологических, сельскохозяйственных и лесохозяйственных
исследований, а также организации охраны окружающей среды. С их помощью можно выявлять
малые, но уже опасные отклонения в окружаю-
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щей среде. А, следовательно, своевременно принимать меры по устранению или нейтрализации
действия антропогенных факторов [2].
Наряду с беспозвоночными для целей биоиндикации могут быть использованы и животные
иных групп, в частности, некоторые позвоночные.
Требования, предъявляемые к данной группе организмов, несколько отличаются от таковых для
беспозвоночных. Это связано с рядом причин,
ограничивающих биоиндикационную роль наземных позвоночных животных. В отечественной литературе предлагаются следующие критерии для
позвоночных-биоиндикаторов: принадлежность к
разным трофическим звеньям (поскольку степень
концентрации веществ растет от автотрофов к гетеротрофам и крупным хищникам, целесообразно
при индикации какого-либо загрязнения среды
брать представителей разных звеньев); оседлость;
широкий ареал распространения; сравнительно
высокая эвритопность; принадлежность к естественным сообществам (синантропные виды часто
весьма существенно отличаются по микроэлементному составу от степени загрязнения региона);
простые методы добычи животных. Учитывается
также и тот факт, что численность вида должна
обеспечивать достаточное количество материала
для химических анализов. Считается также, что
число видов-индикаторов для каждого региона
должно быть ограничено. В связи с этим в лесной
зоне для целей биоиндикации предлагались следующие виды животных – европейский и алтайский
крот, обыкновенная бурозубка, рыжая и красная
полевки, бурый медведь, а также лось. Большинством исследователей не предлагается для целей
аккумулятивной биоиндикации использование
птиц, поскольку в большинстве своем они мигрируют либо перемещаются на большие расстояния
и в разных направлениях в поисках корма, что не
позволяет оценивать степень загрязнения среды с
достаточно высокой надежностью.
Достаточно удобны для биоиндикации земноводные и пресмыкающиеся, хотя и им в настоящее время отведена незначительная роль.
В то же время лягушки и ящерицы могут быть
четким показателем содержания в почве и воде
многих токсичных веществ. Например, при содержании в почве свинца в количестве 22,4 мг/кг
сухого вещества, в лишайниках его было 65,2 мг,
а в ящерицах 75,3 мг/кг. В теле лягушек в городе
содержание свинца в 8 раз выше, чем на селе,
а хрома у городских ящериц в 15 раз больше.
Лучшим индикатором загрязнения среды можно
считать зеленую жабу. В печени обитающей на
суше жабы олова в 70 раз больше, чем у зеленых
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лягушек в воде [4].
Несмотря на большое количество критериев
для подбора биоиндикаторов среди животных
организмов все их можно свести в две основные
группы: многочисленность животных и их постоянная связь с антропогенным фактором. На
основании этих требований было предложено
использовать в качестве биологических индикаторов загрязнения среды мышевидных грызунов,
почвенную мезофауну и почвенную микрофауну.
Все эти группы животных в настоящее время довольно широко используются в экологическом
нормировании радиоактивного загрязнения
почв.
Следует, однако, заметить, что надежно классифицировать животных биоиндикаторов, создать
их универсальную систему для всех антропогенных соединений и любых условий невозможно.
Слишком по-разному они реагируют на яды,
промышленные загрязнения среды и радиоактивные вещества. Однако система биоиндикации на
конкретное загрязнение весьма реальна.
Биоиндикация может осуществляться на разных уровнях организации биологических систем.
С повышением уровня организации возрастает и
сложность системы, вследствие чего биоиндикация более низкого уровня включается в более высокий. К уровням биоиндикации можно отнести:
биохимические и физиологические реакции, анатомические и морфологические, поведенческие
и биоритмические отклонения, флористические
и фаунистические изменения в сообществе, ценотические и биогеоценотические изменения, а
также изменения ландшафтов.
Использование биоиндикации с целью оценки изменения среды выдвигает ряд требований,
соблюдение которых весьма необходимо для получения достоверных результатов. Среди последних можно назвать следующие: относительная
быстрота проведения исследований, получение
достаточно точных и воспроизводимых результатов, присутствие объектов, применяемых в биоиндикации в большом количестве и с однородными
свойствами, а также диапазон погрешности по
сравнению с иными методами тестирования не
более 20%.
Поскольку с возрастанием степени воздействия человека на окружающую природную среду
биоиндикация приобрела весьма большую актуальность, еще в 1982 г. на ХХI Общей ассамблее
Международного союза биологических наук была
выработана программа «Биоиндикаторы». Эта
программа подразделила все биологические системы, которые могут быть использованы в целях
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биоиндикации на шесть групп в соответствии с
шестью биологическими дисциплинами.
Микробиология. Микроорганизмы быстро
реагируют на загрязнение воды и почвы. Некоторые из них весьма чувствительны к определенным веществам, другие участвуют в процессах
распада загрязнителей. Перемены в сообществе
микроорганизмов могут быть вызваны присутствием в среде их обитания специфических
токсических агентов.
Ботаника. Для обнаружения специфических
загрязнений воздушного бассейна возможно
применение чувствительных видов. К их числу
относятся низшие растения, лишайники, грибы,
многие высшие растения. Соответствующий
подбор организмов позволяет обнаруживать
кратковременное либо длительное воздействие
загрязнителей. Индикационными свойствами помимо отдельных видов обладают и фитоценотические характеристики растительных сообществ
в целом.
Зоология. Изучение отдельных видов и их сообществ может дать много сведений о накоплении
химических веществ в теле животных. Данные,
полученные с помощью зоологических объектов,
могут быть использованы при определении степени токсичности веществ в продуктах питания
человека.
Клеточная биология и генетика. Превосходными биоиндикаторами являются клеточные
и субклеточные компоненты организма, адаптированные к определенным условиям среды.
Сравнительная физиология.Многиеживотные
при появлении новых агентов в окружающей
среде изменяют свое поведение. Некоторые загрязнители нарушают нормальный ход жизненно
важных обменных процессов. Химические вещества, попав в организм, могут оказывать воздействие на функционирование ряда систем.
Гидробиология. Зоны распределения или
спектр видов, чувствительных к качеству воды,
отражают состояние водного бассейна. Необходим лишь подбор соответствующих индикаторных видов для конкретных токсикантов [1, 3].
В последние годы в связи с быстрым развитием атомной энергетики возникла также
необходимость выбора видов-индикаторов для
оценки теплового и радиоактивного загрязнения
среды. Из видов-гидробионтов в качестве такого
биоиндикатора можно предложить медицинскую
пиявку.
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УДК-302

Исследование осадков в виде снега
со свалок и полигонов ТБО
на примере Ульяновской области
Е.М.Романова, В.Н. Намазова, Ульяновская ГСХА
В начале 60-х годов нашего столетия человечество впервые стало осознавать серьезность встающих перед ним экологических проблем и хрупкость
самого существования жизни на планете Земля.
Реальностью стали глобальное потепление климата,
возникновение озоновых дыр над полюсами, убиквитарное распространение токсикантов и загрязнение
воды, воздуха, почв, продуктов питания вредными
химическими веществами, вымирание многих видов
растений и животных, снижение биоразнообразия в
результате деятельности растущего народонаселения
планеты. Загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми веществами и отходами производства, вызывающее деградацию среды
обитания и наносящее ущерб здоровью населения,
остается наиболее острой экологической проблемой,
имеющей приоритетное социальное и экономическое значение. Влияние хозяйственной деятельности
на окружающую среду характеризуется производством большого количества загрязняющих веществ,
отходов и другими факторами, которые приводят к
изменению естественных ландшафтов, загрязнению
атмосферы и природных водных объектов. Непрерывное увеличение промышленного производства
химических веществ и расширение их ассортимента

неизбежно влекут за собой усиление вызываемой
ими экологической нагрузки. Превышение порогов
надежности экологических систем под действием
экстремальных факторов антропогенного происхождения может являться причиной существенных
изменений условий существования и функционирования биосферы [1, 2].
В экологическом аспекте любые химические
загрязнения являются чужеродным комплексом в
экосистеме, и их принято подразделять на четыре
класса опасности: I – чрезвычайно опасные, II
– высоко опасные, III – умеренно опасные и IV –
малоопасные. Сегодня, когда скорость увеличения
вредного воздействия антропогенных и техногенных факторов и интенсивность их влияния уже
выходит за пределы «экологического коридора»
и создает прямую угрозу жизни и здоровью населения, всестороннее изучение экотоксикантов
и разработка мер борьбы с их распространением
и повреждающим действием являются актуальной проблемой всемирного значения. Основные
агенты воздействия атмосферы на гидросферу
– атмосферные осадки в виде дождя и снега. Поверхностные и подземные воды суши имеют главным образом атмосферное питание и вследствие
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этого их химический состав зависит в основном от
состояния атмосферы. По данным литературных
источников, основная часть тяжелых металлов
растворяется в талой снеговой воде, т.е. находится
в миграционно-подвижной форме, способной
быстро проникать в поверхностные и подземные
воды, пищевую цепь и организм человека. Известно, что состав снега (концентратора атмосферных
загрязнителей) служит косвенным показателем
степени чистоты приземных слоев атмосферы,
дает информацию о пространственном распределении химических элементов и интенсивности
воздействия источников загрязнения. Содержание
ТМ в верхних слоях снежного покрова и льда в
несколько раз превышает их количество в нижних
слоях, это обусловлено антропогенным фактором. По мере миграции талых вод сквозь любой
материал в ней растворяются и с ней выносятся
различные химические вещества. Такая вода, мигрируясь через отходы, образует ядовитый фильтрат: в нем, наряду с остатками разлагающейся
органики, присутствуют железо, ртуть, свинец,
цинк и другие металлы из ржавых консервных
банок, негодных батареек и электроприборов, а
также красители, пестициды, моющие средства
и другие химикаты. Этот ядовитый раствор поступает в подземные водоносные горизонты,
и оттуда вредные вещества могут попасть и в
питьевые воды [3].
Для общей картины воздействия экотоксикантов на окружающую среду и человека целесообразно рассмотреть каждый металл отдельно. Источники загрязнения и основные повреждающие
эффекты тяжелых металлов: к группе тяжелых
металлов относят, за исключением благородных и
редких, те из металлов, которые имеют плотность
более 8 тыс.кг/м3. (свинец, медь, цинк, никель,
кадмий, кобальт, сурьму, висмут, ртуть, олово,
ванадий, полуметалл мышьяк и др.). Многие из
них широко распространены в окружающей среде
и способны вызывать заболевания у людей.
Цель исследования: выявить спектр экотоксикантов в снежном покрове полигонов и свалок
ТБО Ульяновской области.
В задачи исследования входило:
1) определить точки забора на исследуемых
объектах;
2) взятие проб снега и определение уровня
загрязнения тяжелыми металлами;
3) методом сравнительного анализа определить
наиболее загрязненный объект исследования.
Объектами нашего исследования стали следующие свалки и полигоны ТБО:
1) полигон у с.Баратаевка ООО «ЦЭТ»;
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2) полигон у п.Красный Яр ООО «Полигон»;
3) свалка у р.п.Чердаклы;
4) свалка у п.Октябрьский.
Были определены по три точки забора проб на
каждом объекте исследования, где производился
забор снега. В оценке результатов руководствовались нормативами ПДК тяжелых металлов в воде.
Результаты исследований представлены в таблице
1 и на рисунках с 1 по 6.
Далее нами были выстроены диаграммы,
чтобы наглядно оценить какой из металлов превышает ПДК.
Цинк: на трех объектах содержание цинка не
превышает ПДК, за исключением полигона ООО
« ЦЭТ», где уровень повышен на 70%.
Мед ь : с од е р ж а н и е м ед и н а с ва л ке у
р.п.Чердаклы и полигоне ООО «ЦЭТ» в два раза
больше, чем у п.Октябрьский и у с.Красный Яр,
но в общем превышение ПДК не наблюдается.
Свинец: наибольшее содержание свинца из
всех объектов у полигона ООО «ЦЭТ», наименьшее у с. Красный Яр. Превышение предельно
допустимых концентраций ни на одном объекте
не наблюдается.
Кадмий: согласно полученным данным, уровень Cd превышает ПДК, это наблюдалось на всех
исследуемых полигонах и свалках. У полигона
ТБО ООО «ЦЭТ» превышение составило 13%, у
п.Октябрьский на 8%, у р.п. Чердаклы на 7,2% и
незначительное у с. Красный Яр на 3,5%. Кадмий
относится к рассеянным элементам и содержится
в виде примеси во многих минералах. Однако антропогенное загрязнение кадмием окружающей
среды в несколько раз превышало природную
концентрацию. В организме кадмий может легко
взаимодействовать с другими металлами, особенно с кальцием и цинком, что влияет на выраженность его воздействий. Эпидемиологические
данные указывают на высокую опасность кадмия
для человека, этот элемент медленно выводится
из человеческого организма. Хроническое отравление кадмием имеет следующие признаки:
поражение почек, нервной системы, легких, нарушение функций половых органов, боли в костях
скелета. Этот комплекс нарушений называют болезнью «итай-итай» (сильные боли, деформация
скелета, переломы костей, повреждения почек).
Имеются достоверные доказательства канцерогенной опасности кадмия.
Хром: содержание хрома у полигона ООО
«ЦЭТ» и у п.Октябрьский было в два раза больше, чем у р.п. Чердаклы и с. Красный Яр, однако
превышение ПДК не было выявлено. Содержание
никеля во всех пробах не превышало ПДК.
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Выводы

1. На всех обследованных объектах не было
зафиксировано превышение содержания Pb, Cr,
Ni, Cu, однако в талых водах было выявлено превышение ПДК по цинку и кадмию.
2. Наиболее высокий уровень загрязнения
цинка характерен для талых вод с полигона ООО
«ЦЭТ»-1,7мг (при ПДК-1,0), на остальных объ-
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ектах превышение уровня загрязнения цинком
не выявлено.
3. Содержание кадмия на всех исследуемых объектах было высоким. Уровень кадмия составил на
полигоне ООО «ЦЭТ» – 0,14мг (при ПДК-0,01), содержание кадмия у свалок р.п. Чердаклы – 0,082мг и
у п.Октябрьский составило – 0,09мг (при ПДК-0,01),
менее загрязнен кадмием полигон у с. Красный Яр
– 0,045мг (при ПДК-0,01).
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4. При сравнительной оценке наиболее высокие показатели загрязнения были характерны для
талых вод у полигона ООО «ЦЭТ» и свалки у р.п.
Чердаклы. Наименьший уровень загрязнения был

характерен для талых вод у свалки п.Октябрьский
и полигона у с. Красный Яр.
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Экологический мониторинг полигонов
и свалок ТБО на примере Ульяновской области
Е.М.Романова, В.Н. Намазова, Ульяновска ГСХА

Проблема обезвреживания и утилизация отходов промышленного производства весьма актуальна для Ульяновской области. В областном
центре зафиксировано восемь крупных несанкционированных свалок, на которые вывозится
строительный мусор и бытовые отходы. Одной
из основных причин возникновения несанкционированных свалок является слабый контроль за
движением отходов.
Хранение твердых бытовых отходов на полигонах, построенных и эксплуатирующихся без
соблюдения требований охраны живой природы, а
также на несанкционированных свалках приводит
к существенному загрязнению компонентов экосистем: атмосферы, поверхностных и подземных
вод, почвенного покрова.[2]
Одним из наиболее опасных факторов загрязнения, в местах депонирования отходов, является
фильтрат, отличающийся многообразием содержащихся в нем загрязняющих веществ, отличающихся по принадлежности к соответствующему
классу опасности. Исследования многочисленных
полигонов и свалок свидетельствуют, что в фильтратах, просачивающихся с мест захоронения
ТБО, в концентрациях, превышающих предельно
допустимые, присутствуют биологически опасные органические вещества, азот в различных
формах, растворители, соли и др.[1,3]
Кроме того, в фильтрате содержатся тяжелые
металлы, большинство которых вызывают выраженные мутагенные, эмбриотоксические и
канцерогенные эффекты в живых организмах.
Особая опасность загрязнения экосистем тяжелыми металлами состоит в том, что они способны
аккумулироваться в организме человека, а период
их естественной нейтрализации в природе составляет от 70 (цинк, кадмий) до 1500–5900 (медь,
свинец) лет.
Химический состав, интенсивность и продолжительность эмиссий носят индивидуальный
характер для каждого полигона и зависят от качественного и количественного состава складированных отходов, природных условий участка
размещения полигона, интенсивности процессов

разложения отходов. Несмотря на то, что закономерности метаногенеза достаточно хорошо изучены, конкретные ответы на вопросы о том, какие
полигоны представляют наибольшую опасность,
при какой степени разложения отходов свалочные
тела не представляют угрозы для окружающих
экосистем, пока отсутствуют.[3]
Разработка эффективных природоохранных
мероприятий с целью сохранения удовлетворительного состояния живой природы в местах депонирования твердых бытовых отходов становится все
более актуальной для Ульяновской области.
Цель исследования: провести мониторинг
полигонов и несанкционированных свалок ТБО
на территории Ульяновской области, выявить
уровень их экологической опасности.
Основные задачи:
– сравнительный анализ типов свалок ТБО и их
характеристика;
– оценка полигонов ТБО как источников загрязнения почв;
– характеристика способа сортировки и метода
утилизации.
Методы исследования включали: наблюдение; экспериментальное исследование; анализ
и синтез; статистическую обработку первичных
экспериментальных данных.
Объекты исследования:
– полигон ТБО у с. Баратаевка ООО «ЦЭТ»
– полигон ТБО у п. Красный Яр ООО «Полигон»
– свалка ТБО у п. Чердаклы
– свалка ТБО у п. Октябрьский
Предполагаемая практическая значимость и
пути её реализации:
Снижение антропогенного прессинга на окружающую среду в зонах свалок ТБО в Ульяновской
области.
Характеристика объектов исследований. Для
получения достоверных сведений о состоянии
свалочных тел и создаваемой ими экологической
нагрузке на окружающую среду в качестве объектов исследования были выбраны полигоны
ТБО, отличающиеся как системами обращения с
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отходами, так и этапами жизненного цикла.
Были обследованы полигоны Ульяновской
области, проведён сравнительный анализ типов
свалок ТБО.
Результаты собственных исследований. Первым был обследован полигон у с. Баратаевка,
бывший песчаный карьер, который с 2005г. находится в эксплуатации на 12 лет у ООО «Ценр
Экологических Технологий», общая площадь
полигона составляет 23га.
– в настоящий момент частично установлено
ограждение полигона, оборудован въезд и смотровая площадка;
– производится контроль ввозимых отходов,
не допускаются токсичные промышленные отходы;
– установлен прибор радиационного контроля
возимых отходов;
– построена яма для дезинфекции колес автомобилей мусоровозов;
– производится пересыпка отходов инертными
материалами;
– построен отводящий коллектор, осуществляется обваловка периметра;
– имеются два арочных ангара общей площадью 1500кв.м. на земельном участке площадью
4000кв.м. по адресу Московское шоссе 6Е, для
размещения оборудования по переработке вторсырья.
При обследовании полигона были выявлены
следующие нарушения: на территории свалки
слабо организована борьба с разносчиками инфекций (птицы, грызуны, насекомые), некоторые
участки полигона непрерывно горят ( при сжигании отходов происходит загрязнение атмосферного воздуха высокотоксичными веществами).
Вторым объектом исследования стал полигон
ТБО у п. Красный Яр, общей площадью 18 га,
который в настоящее время находится в эксплуатации у ООО «Полигон».
Результаты обследования полигона:
– полигон частично огражден, оборудована
смотровая площадка;
– производится контроль ввозимых отходов;
– утилизация отходов производится методом
уплотнения;
– происходит предварительная сортировка
отходов, стекло и полиэтилен сортируются и
складируются в специально отведённом месте;
– в 2006г вошёл в эксплуатацию малый полигон ТБО с комплексом биотермических ям;
Также при обследовании полигона были выявлены следующие нарушения: не ведется борьба
с разносчиками инфекций, на свалке огромное
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количество птиц; имеются очаги горения, которые
непрерывно дымятся; отсутствует яма для дезинфекции колес автомобилей мусоровозов.
Третьим объектом исследования была свалка ТБО у р.п. Чердаклы, общей площадью 6га,
которая находится в эксплуатации у местных
властей. Объект охраняется, контролируется ввоз
отходов.
Общие выводы по исследованию данного
объекта: отходы не сортируются; утилизация
происходит методом сжигания, несгоревшие отходы бульдозером сбрасываются в котлован и в
последующем, при заполнении котлована, засыпаются землей; на территории свалки находятся
посторонние люди и бродячие собаки; не ведется
борьба с разносчиками инфекции (грызунами,
птицами), ограждение свалки отсутствует.
Четвертым объектом исследования стала
свалка ТБО у п. Октябрьский, общей площадью 6 га, которая находится в эксплуатации у
администрации посёлка. Данный объект можно
отнести к категории несанкционированных свалок. Отсутствует контроль за ввозом отходов, за
сортировкой и их размещением на территории
свалки. Утилизация происходит методом засыпки.
Отходы сбрасываются в котлован и в дальнейшем засыпаются землей. На территории свалки
находятся посторонние люди, крысы, птицы,
бродячие собаки, ограждение объекта полностью
отсутствует, поэтому трудно определить, где
начинается и где заканчивается отведенная под
свалку территория.
Для оценки загрязнения почв на территориях
свалок, отбирали пробы земли, которые затем
анализировали на содержание тяжелых металлов.
Результаты исследований приведены в таблице.
Анализ полученных результатов показал, что
в почвах с территорий свалок содержится большое количество тяжелых металлов, превышающее уровни их ПДК. Это характерно для всего
спектра, исследованных тяжелых металлов, за
исключением никеля.
Внушает опасение чрезмерно высокий уровень кадмия. На территории свалки ТБО п.
«Октябрьский» содержание кадмия существенно
превышало предельно допустимый уровень. В
южной части свалки превышение содержания
кадмия в почвах составляло 5 ПДК, в центральной – 7 ПДК, в северной – 2,3 ПДК. В среднем
по свалке, превышение содержания кадмия составляло 4,7 ПДК.
Аналогичные показатели по содержанию кадмия выявлены в почвах свалки п. «Чердаклы». В
центральной части свалки содержание кадмия
в почвах превышало ПДК в 7,2 раза. В среднем
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по свалке содержание кадмия было на уровне
5,8 ПДК. Содержание кадмия в почвах полигона
ТБО «Красный Яр» и «Баратаевка» превышало
допустимый уровень в 2,7 раза.
Среди тяжелых металлов второе место по превышению уровня ПДК в почвах занимал цинк.
На территории свалки ТБО п. «Октябрьский»
содержание цинка превышало ПДК в 1,9 раза. На
полигоне п. «Красный Яр» и с. Баратаевка уровень цинка составлял 1,7 ПДК. Наиболее высокий
уровень цинка выявлен на территории свалки п.
«Чердаклы» – 2,1 ПДК.
Содержание меди и свинца в среднем по
свалкам п. «Октябрьский» и п. «Чердаклы» превышало ПДК в 2 раза. Уровень меди и свинца
на свалках п. «Красный Яр» и с. «Баратаевка»

составлял соответственно 1,5 и 1,2 ПДК, и 1,6 и
1,4 ПДК. Высокий уровень хрома был выявлен в
почвах с территорий свалок п. «Октябрьский» и
с. «Баратаевка». Содержание хрома превышало
ПДК незначительно – в 1,2 раза. Содержание
хрома в почвах с территорий свалок п. «Красный
Яр» и п. «Чердаклы» было на уровне 1,1 и 1,3
ПДК соответственно.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что из четырех исследованных объектов,
в почвах свалки п. «Чердаклы» было выявлено
наиболее высокое содержание тяжелых металлов, превышающее ПДК. На втором месте по
содержанию тяжелых металлов в почвах – свалка
п. «Октябрьский». Третье место по загрязнению
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Особенности микробиоценоза кишечника
на фоне стронгилоидной инвазии
А.Е. Катков, Е.М. Романова, Ульяновская ГСХА
Одним из составляющих компонентов эндопаразитоценозов является кишечная микрофлора.
Во взаимоотношениях между гельминтами и
кишечной микрофлорой отмечена определённая
зависимость, ведущая либо к гибели зоопаразита
или бактерий, либо к их совместному сожительству [1, 7].
Микрофлора желудочно-кишечного тракта
млекопитающих, в частности у жвачных животных многочисленна и разнообразна. Микроорганизмы попадают в пищеварительный тракт сразу
после рождения животного и играют важную
роль в жизни макроорганизма. Микроорганизмы,
живущие в желудочно-кишечном тракте млекопитающих, находятся друг с другом в сложных
взаимоотношениях, между ними возникают
индифферентные, симбиотические и антагонистические отношения [2, 6].
Нормальная микрофлора животного организма
характеризуется определенным количеством и

составом. Облигатная (индигенная) микрофлора
в кишечнике клинически здоровых животных
представлена бифидобактериями, бактероидами,
лактобациллами, непатогенными кишечными
палочками. Все вместе они составляют от 95%
до 97,5% от общего числа кишечных бактерий.
В зависимости от возраста меняется процентное соотношение между отдельными группами
микробоорганизмов.
Факультативная микрофлора кишечника клинически здорового крупного рогатого скота представлена условнопатогенными стафилококками,
стрептококками, эшерихиями, клостридиями,
протеями и грибами. Ее количество с возрастом
существенно не меняется и составляет от 2,5% до
5% от общего числа бактерий [3, 4, 6].
При нематодной инвазии в желудочнокишечном тракте формируется микропаразитоценоз, сочленами которого являются гельминты,
на различных стадиях онтогенеза, и патогенные
бактерии (стафилококки, стрептококки). Одно-
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временно резко снижается количество облигатной микрофлоры (бифидобактерии, бактероиды,
лактобациллы) [5, 9].
При понижении сопротивляемости организма
хозяина патогенные и условнопатогенные бактерии интенсивно развиваются, вытесняют облигатную микрофлору и становятся в желудочнокишечном тракте доминирующими, вызывая, в
конечном итоге, гибель животного [8].
Целью работы являлось исследование микробиоценоза кишечника в норме и на фоне нематодной инвазии.
В связи с этим были поставлены следующие
задачи:
1) изучение структуры микробиоценоза кишечника;
2) характеристика соотношения кишечной
микрофлоры в норме и на фоне стронгилоидозной
инвазии;
3) характеристика биотических взаимоотношений между микробиоценозом кишечника и
нематодофауной.
Материалы и методы
Изучение качественного состава микрофлоры
кишечника крупного рогатого скота (Bos taurus)
проводилось на базе учебного хозяйства Ульяновской государственной сельскохозяйственной
академии. Исследовали две возрастные группы
здоровых и спонтанно зараженных гельминтами
животных: телята возраста до 3х мес. и телята
6-12 мес. Параллельно формировались контрольные группы того же возраста – по 15 особей в
каждой.
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Результаты исследований
На первом этапе исследований стояла задача
установить видовой состав и количественные
характеристики микрофлоры кишечника агельминтных (здоровых) животных.
В результате проведенных исследований нами
было установлено, что микрофлора кишечника
крупного рогатого скота в норме представлена следующими микроорганизмами: бифидобактериями,
бактероидами, лактобациллами, стафилококками,
стрептококками, эшерихиями и клостридиями.
Микроорганизмы других групп не были выявлены.
Наиболее широко представлена группа бифидобактерий.
Сравнительные исследования показали, что
микрофлора молодняка разновозрастных групп
по своему составу не отличалась, но были выявлены возрастные особенности ее количественного
состава (табл. 1).
Как показали исследования, с увеличением
возраста телят численность бифидобактерий и
бактероидов увеличивалась в 1,5 раза (табл. 1).
Доля этой группы бактерий от общего числа
микробов кишечника у групп телят до 3 мес. и
телят 6-12 мес. в среднем составляла 80,5±2,39%
и 77,3±2,29% соответственно (рис. 1,2).
Среднее количество лактобацилл в 1г фекалий
составляло 72,32±3,39 млн.м.к./г у телят группы
до 3х мес. и 164,71±7,49 млн.м.к./г у телят 6-12
мес. (табл. 1). Доля этой группы бактерий у телят
6-12 мес. была выше примерно на 5,5% по сравнению с группой телят до 3х мес. (рис. 1,2).
Незначительные изменения нами были отме-
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чены в разновозрастных группах по количеству
стрептококков. У группы телят до 3х мес. число
стрептококков составляло 17,66±1,57 млн.м.к./г,
а в группе 6-12 мес. количество этих бактерий
было в 1,3 раза больше и составляло 23,31±1,92
млн.м.к./г (табл. 1). Процент от общей численности микробиоценоза кишечника составлял в
среднем у группы телят до 3х мес. - 3±0,27%, у
телят 6-12 мес. возраста – 2,6±0,21% (рис. 1,2).
Количественное представительство стафилококков с увеличением возраста животных
практически не изменялось. У телят 3х мес.
возраста среднее количество стафилококков составляло 12,51±1,16 млн.м.к./г, а у группы 3-6
мес. - 12,78±1,28 млн.м.к./г (табл. 1). Процентное
содержание этой группы бактерий было выше у
группы телят до 3х мес. Оно составляло 2,2±0,2%,
что выше лишь на 1% по сравнению с телятами
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6-12 мес. возраста (рис. 1,2).
Среднее количество эшерихий в 1г фекалий 3
мес. телят было на уровне 9,67±0,93 млн.м.к., у
животных возраста 6-12 мес. - 5,23±0,73 млн.м.к.,
что в 1,8 раза меньше, чем у животных младшей возрастной группы (табл. 1). Процентное
содержание этой группы бактерий составляло
1,7±0,16% (у группы телят до 3 мес.) и 0,6±0,08%
(у группы 3-6 мес.) (рис. 1,2).
Численность клостридий в кишечнике телят с
возрастом увеличивалась в 1,35 раза. Так, среднее
количество клостридий в 1г фекалий у животных
до 3 мес. составляло в среднем 830±160 тыс.м.к. и
увеличивалось до 1,12±0,22 млн.м..к. у животных
старшей группы (табл. 1). Процентное содержание бактерий в обеих группах было на стабильно
низком уровне – 0,10-0,17% (рис. 1,2).
На следующем этапе изучали микробиоценоз
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кишечника молодняка на фоне стронгилоидозной
инвазии. Исследовалась микрофлора у телят до 3х
мес. и телята 6-12 мес. Всего было исследовано по
25 животных каждой возрастной категории.
Микрофлора телят группы до 3-х мес. Нами
было установлено, что количество бифидобактерий и бактероидов на фоне инвазии резко
снижалось (в 3,25 раза) по сравнению с количественными показателями микрофлоры здоровых
животных (табл.2). Процентное отношение к
общей численности микробов сократилось на
32,5% и составляло лишь в среднем 48,0±1,57%
(рис. 3).
Количество лактобацилл в 1 г фекалий инвазированных стронгилоидозом телят возраста до
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3 мес. составило 37,13±2,05 млн.м.к., что меньше
показателя контрольной группы почти в 2 раза
(табл. 2). Доля лактобацилл у опытной группы
оставалась на прежнем уровне и составляла около
12% (рис. 3).
На фоне инвазии нами было отмечено увеличение количества стрептококков. В группе
агельминтных животных этот показатель был
в среднем на уровне 17,66±1,57 млн.м.к./г, в
опытной группе – 40,65±2,17 млн.м.к./г (табл.
2). Таким образом, у телят группы до 3х мес.
на фоне инвазии было отмечено увеличение
количества стрептококков в 2,3 раза. На долю
этих бактерий приходилось 13,5±0,72%, что
выше в среднем на 10,5% показателя у здоровых
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животных (рис. 3).
На фоне инвазии были выявлены количественные изменения по группе стафилококков.
В контрольной группе этот показатель был на
уровне 12,51±1,16 млн.м.к/г, а в группе инвазированных животных этот показатель был на
уровне 28,27±1,52 млн.м.к./г (табл. 2). Количество стафилококков в 1 г фекалий увеличилось
в 2,3 раза. При этом их доля в микробиоценозе возрастала более чем на 7% и составляла
9,4±0,51% (рис. 3).
Существенные количественные изменения
были отмечены для эшерихий. Среднее количество
эшерихий в 1 г фекалий опытной группы было в 5
раз больше, чем в группе агельминтных животных
и этот показатель составил 48,78±2,41 млн.м.к./г
(табл. 2). Доля эшерихий при этом возрастала почти на 7% и составляла 16,3±0,80% (рис. 3).
Для клостридий существенных количественных изменений не наблюдалось: у агельминтных
животных численность составляла в среднем
830,14±160,41 тыс.м.к./г, у инвазированных 1,37±0,26 млн.м.к./г (табл. 2). Доля от общей
численности микробиоценоза у инвазированных
телят также незначительно увеличилась и составила лишь 0,46±0,027% (рис. 3).
Микрофлора телят возраста 6-12 мес. Нами
было проведено сравнительное исследование изменения количественных показателей кишечной
эндомикрофлоры инвазированных животных
6-12 мес.
В изучаемой возрастной группе качественный
состав микрофлоры на фоне инвазии по сравнению
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с группой до 3-х мес. не изменялся. Нами были
отмечены изменения лишь в количественном соотношении. Так, основной компонент кишечной
микрофлоры – бифидобактерии и бактероиды – претерпевали существенные изменения. Количество
бифидобактерий и бактероидов в группе 6-12 мес.
сократилось более чем в 2 раза (табл. 2). Доля этой
группы бактерий сократилась почти на 13,5% и составляла в среднем 63,9±1,92% (рис. 3, 4).
Среднее количество лактобацилл при инвазии
у животных группы 6-12 мес. составило 70,13±3,9
млн.м.к./г, а в контрольной группе их было
164,71±7,49 млн.м.к./г (табл. 1, 2). На фоне инвазии количество лактобацилл в этой группе животных уменьшилось почти в 2,5 раза по сравнению с
контрольной. Доля лактобацилл по отношению к
общему количеству микробов сократилось на 5%
и составляло в среднем 12,9±0,72% (рис. 4).
У инвазированных животных количество
стрептококков в фекалиях было выше, чем в
контрольной группе в 3 раза. Так, среднее количество стрептококков в 1 г фекалий в опытной группе составило 73,14±4,17 млн.м.к./г, а в
группе контроля – 23,31±1,92 млн.м.к./г (табл.
1, 2). Процентное отношение этих бактерий к
общему числу составляло в среднем 13,5±0,77%,
что выше, чем у агельминтных животных на
10,5% (рис.3, 4).
Количество стафилококков у инвазированных
животных 6-12 мес. было выше, чем в группе
контроля в 2,5 раза. В опытной группе стрептококки составляли 32,26±2,22 млн.м.к./г, в группе
контроля – 12,78±1,28 млн м.к./г (табл. 1, 2).
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При этом доля бактерий от общей численности
микробиоценоза увеличилась почти на 3% по
сравнению с агельминтной группой и составляла
5,9±0,41% (рис. 4).
На фоне инвазии произошли существенные
изменения в количественном составе и у эшерихий. Численность их у инвазированных телят возрастала в 3,4 раза по сравнению с агельминтной группой. Этот показатель в группе
контроля был на уровне 5,23±0,73 млн.м.к./г,
в группе инвазированных животных 6-12 мес.
– 17,75±1,73 млн.м.к./г (табл. 1,2). На долю
эшерихий приходилось в среднем 3,1±0,32%
от общего состава микрофлоры кишечника
(рис. 3, 4).
Численность клостридий также возрастала
в 3 раза и составляла у инвазированных телят
17,75±1,73 млн.м.к./г (табл. 2). Доля этих бактерий по-прежнему составляла менее 1% от общей
численности микробиоценоза (0,68±0,081%)
(рис. 4).

3–х мес. и от 6 до 12 мес. не изменялся по сравнению с агельминтной группой, но происходило
перераспределение количественных составляющих микробиоценоза.
Наиболее яркие изменения в количественном
отношении характерны для основной микрофлоры,
представленной бифидобактериями, бактероидами
и лактобациллами. Из этого следует, что между
основной микрофлорой и гельминтами существуют антагонистические взаимоотношения.
Таким образом, гельминтофауна способствует
количественному увеличению доли сопутствующей микрофлоры в микробиоценозе кишечника,
для этих групп микроорганизмов характерны
синергетические взаимоотношения.

Заключение
Нами установлено, что на фоне инвазии качественный состав микробиоценоза кишечника
молодняка крупного рогатого скота в возрасте до
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Сезонная динамика видового состава микрофлоры кишечника телят разновозрастных
групп
Е.М. Романова, А.Е. Катков, Ульяновская ГСХА
Сложившийся в кишечнике микробиоценоз
играет важную роль в защите организма от попавших из внешней среды различных болезнетворных микроорганизмов [1, 4, 5].
Состав нормальной микрофлоры может быть
нарушен различными факторами, вследствие которых снижается резистентность организма животных. К ним относятся некачественные корма, различные стрессовые воздействия (переохлаждение
и перегрев организма, перевод в новое помещение,
хирургические вмешательства), гельминтозы и
другие факторы [2, 3].
Рядом авторов установлены различия в качественном и количественном составе микрофлоры
желудочно-кишечного тракта в зависимости от
возраста животных и сезона года [4, 5].
Целью нашей работы являлось исследование
сезонной динамики качественного и количественного состава микрофлоры молодняка крупного
рогатого скота в разные сезоны года.
Изучение качественного состава микрофлоры
кишечника телят проводилось на базе учебного
хозяйства Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. Исследовали две
возрастные группы животных: телята возраста до
3х мес. и телята 6-12 мес. Параллельно формировались контрольные группы того же возраста – по
15 особей в каждой.
В результате проведенных исследований нами
было установлено, что микрофлора кишечника
молодняка крупного рогатого скота в норме представлена следующими микроорганизмами: бифидобактериями, бактероидами, лактобациллами,
стафилококками, стрептококками, эшерихиями и
клостридиями. Микроорганизмы других групп не
были выявлены.
Группа бифидобактерий и бактероидов выраженной сезонной динамикой не характеризовалась. Во все периоды исследования уровень
численности этой группы бактерий находился на
стабильном уровне в обеих возрастных группах
(рис. 1).
У лактобацилл в группе животных до 3х мес.
отмечалась тенденция увеличения количества

микроорганизмов в весенний и летний периоды,
а пик численности микрофлоры наблюдался в
июне-июле месяцах. Среди животных старшей
группы этот показатель не имел выраженной
динамики, но максимальные значения численности были также отмечены в летние месяцы и
составляли около 170 млн.м.к./г (рис. 2).
Численность стрептококков имела выраженную сезонную динамику. Результаты представлены на рисунке 3. У животных обеих возрастных групп в весенне-летний период количество
микробных клеток в 1г фекалий было меньше,
чем в осенне-зимний период. В июле и августе
численность стрептококков сокращалась до минимума.
Группа стафилококков также характеризовалась
выраженной сезонной динамикой. У телят до 3
мес. пик численности микробных тел отмечался в
осенне-зимний период, тогда как в летний период
количество этих бактерий было минимальным. У
группы 6-12 мес. телят отмечалось постоянство
количественных характеристик численности стафилококков, хотя наблюдалась тенденция количественного прдставительства микрофлоры в осенне-зимние
месяцы (рис. 4)
Для эшерихий была характерна динамика с
пиком численности микробных клеток в осеннезимний период и снижением их количества в
весенние и летние месяцы. Такая тенденция была
характерна для обеих возрастных групп (рис. 5).
Количество клостридий у животных в группе
6-12 мес. в весенне-летний период было ниже,
чем в осенне-зимние месяцы. Численность этих
микроорганизмов в группе телят до 3-х мес. была
стабильной и не имела сезонной динамики (рис.
6).
Таким образом, наши исследования показывают, что качественный уровень и количественное
соотношение разных групп микроорганизмов
кишечника здоровых (агельминтных) телят претерпевают изменения в зависимости от возраста
животных и сезона года.
По результатам проведенных исследований
можно заключить, что картина микробиоцено-
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за кишечника здоровых животных находится в
состоянии динамического равновесия, обеспечивающего нормальную жизнедеятельность на
фоне постоянно меняющихся условий внешней
среды. Динамический характер количественного
состава микрофлоры может быть обусловлен

этапами развития и стабилизации микробиоценоза кишечника на фоне биохимических процессов, протекающих в интенсивно растущем и
развивающемся организме и на фоне изменений
в характере питания, что требует параллельной
перестройки всей системы кооперации микро-
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К вопросу об эколого-паразитологическом
аспекте изучения паразитофауны амфибий
Е.М.Романова, Т.А.Индирякова, Е.А.Матвеева, Ульяновская ГСХА
Амфибии (Amphibia) – позвоночные, существование которых (от их появления до смерти,
т.е. в течение их онтогенеза) носит двойственный
характер. Это означает, что жизнь каждого животного на первом этапе, как правило, начинается с
личиночной стадии и протекает обычно в пресных
водоемах. Затем, во время второго этапа, происходит существенная перестройка всего организма, или метаморфоз, и головастики превращаются
во взрослых животных, которые большую часть
жизни проводят уже в наземных условиях [8,9].
Особенности биологии амфибий обуславливают
зависимость этой систематической группы от
условий окружающей среды [1].
Амфибии активно включены в трофические
связи водоемов и суши, играя важную роль в
переносе вещества и энергии разных биоциклов
[4]. Составляя существенный компонент водных
и наземных биоценозов, амфибии являются
важным звеном в циркуляции гельминтов. Эти
животные, выполняя роль основных, промежуточных и резервуарных хозяев гельминтов,
служат биологическими накопителями и распространителями инвазии в природе. Зараженность
их личинками свидетельствует о биологической
загрязненности окружающей среды. Амфибии

могут быть источником заражения гельминтами
птиц, хозяйственно полезных животных, а иногда
и человека [3,6,7].
На территории России обитает 34 вида амфибий, в числе которых 23 представителя отряда бесхвостых. Это – краснобрюхая жерлянка
(Bombina bombina), дальневосточная жерлянка
(Bombina orientalis), обыкновенная чесночница
(Pelobates fuscus), кавказская крестовка (Pelodytes
saucasicus), зеленая жаба (Bufo viridis), серая
(обыкновенная) жаба (Bufo bufo), камышовая
жаба (Bufo calamita), кавказская жаба (Bufo
verrucosissimus), обыкновенная квакша (Hyla
arborea), дальневосточная квакша (Hyla japonica),
озерная лягушка (Rana ridibunda), прудовая
лягушка (Rana lessonae), съедобная лягушка
(Rana esculenta), чернопятнистая лягушка (Rana
nigromaculata), остромордая лягушка (Rana
terrestris, R. arvalis), травяная лягушка (Rana
temporaria), бугорчатая лягушка (Rana rugosa),
сибирская лягушка (Rana amurensis), малоазиатская (закавказская) лягушка (Rana macrocnemis),
дальневосточная лягушка (Rana semiplicata) и
др [5,7].
Большинство паразитов амфибий являются
биогельминтами, поэтому решающее значение в
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становлении гельминтофауны амфибий играют
биотические факторы. К таковым относятся: 1)
наличие, численность и степень зараженности
промежуточных хозяев гельминтов – беспозвоночных (моллюсков, насекомых, ракообразных);
2) концентрация их окончательных хозяев – позвоночных (рептилий, птиц, млекопитающих); 3)
наличие плотных популяций самих земноводных
[5].
В составе паразитов водных земноводных значительно преобладают трематоды, на их долю приходится не менее 60% от общего количества видов.
Трематодофауна амфибий европейской части России
отличается богатством и разнообразием и уступает
только рыбам и моллюскам. Она представлена как
половозрелыми, так и личиночными формами, такими, как: Gorgodera pagenstecheri, G. varsoviensis,
Gorgoderina vitelliloba, Halipegus ovocaudatus,
Diplodiscus subclavatus, Dolichsaccus rastellus,
Haplometra cylindracea, Opisthioglyphe ranae,
Pneumonoeces variegates, P. asper, Skrjabinoeces
similes, S. breviansa, Pleurogenes claviger, P.
intermedius, Brandesia turgida, Pleurogenoides
medians, Protocus confuses, Astiotrema monticelli,
larvae, Paralepoderma cloacicola, larvae,
Encyclometra colubrimurorum, larvae, Strigea strigis,
larvae, S. sphaerula, larvae, S. falconis, larvae, S. sp.,
larvae, Codonocephalus wnigerus, larvae, Alaria
alata, larvae, Pharyngostomum cordatum, larvae,
Neodiplostomum spathoides, larvae, Tylodelphys
excavate, larvae, и др. Зараженность ими довольно
высока; наибольшего уровня инвазии достигают
взрослые формы. Длительная связь амфибий с
водоемами создает оптимальные условия для заражения трематодами, которых они получают на
протяжении всей жизни непосредственно из воды
(личиночные формы) и через пищу. Основные
места локализации трематод в теле амфибий:
мочевой пузырь, легкие, серозные покровы внутренних органов, полость тела, мускулатура, особенно задних конечностей, подкожная клетчатка,
мочеточники, ротовая полость, евстахиевы трубы,
желудок, перикард, головной мозг, спинномозговой канал [2, 5].
Трематоды – возбудители многих серьезных заболеваний человека и животных. Первые сведения
о них относятся к середине ХVII в., когда известный
итальянский ученый Реди описал сосальщика из
печени крупного рогатого скота. Во второй половине XIX в. изучение трематод продвинулось
благодаря трудам Р. Лейкарта, К. Бэра, Зибольда,
Я. Стеенструпа и др. ученых. Особенно важное
значение имели работы Р. Лейкарта (R. Leuckart,
1882) и А. Томаса (A. Thomas, 1883), почти одно-
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временно раскрывших сложный ход жизненного
цикла печеночной двуустки (Fasciola hepatica).
Большую роль сыграли также фаунистические исследования, проводившиеся в конце ХIХ – начале
ХХ столетий А. Лоосом (A. Looss), М. Брауном
(M. Braun) и др. Изучению фауны трематод, их
морфологии, физиологии, жизненного цикла и
болезнетворного воздействия на организм хозяина посвящено много работ. Стоит отметить
многотомное издание «Трематоды животных и
человека», выходившее под редакцией академика
К.И. Скрябина. Сведения о гельминтах амфибий нашей страны содержатся более чем в 170
работах, однако только в последнее время стали
появляться работы по изучению гельминтофауны
амфибий в зоне Среднего Поволжья [2].
В Среднем Поволжье изучение амфибий в
паразитологическом аспекте проводилось в Башкирии, Татарстане, Нижегородской и Самарской
областях. В Ульяновской области исследования
паразитарных систем земноводных не проводились. Поэтому целью нашего дальнейшего исследования является – изучение эндопаразитоценозов
амфибий в естественных биогеоценозах и на фоне
антропопрессии.
За пределами Среднего Поволжья аналогичные
работы проводились в Московской, Вологодской и
Костромской областях, дельте Волги. Остальные
регионы Волжского бассейна в этом отношении
остаются неизученными [5].
Так, Чихляевым И.В. (2004) было изучено современное состояние паразитофауны амфибий на
территории Самарской области. К этому времени
на территории Волжского бассейна у земноводных было зарегистрировано 56 видов гельминтов,
из них 38 видов трематод. И.В. Чихляевым был
обнаружен и описан в общей сложности 51 вид
гельминтов, относящихся к 6 систематическим
группам: Monogenea – 1, Cestoda – 2, Trematoda – 31,
Nematoda – 15, Acanthocephala – 1 и Hirudinea – 1.
Из них было зарегистрировано 6 новых паразитов
для амфибий фауны России и 7 – для Волжского
бассейна [5].
Таким образом, на данное время для амфибий Среднего Поволжья установлено 63 вида
гельминтов. Из них трематоды являются самым
многочисленным классом.
В жизненном цикле трематод – паразитов
сельскохозяйственных животных, плотоядных
и человека, амфибии выступают в качестве промежуточных (или резервуарных) хозяев. Так,
мезоцеркария трематоды Alaria alata встречается в головастиках и взрослых лягушках – Rana
temporaria (травяная лягушка), R. esculenta
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(съедобная лягушка), которые служат вторыми
промежуточными хозяевами. Во внутренних органах лягушек (травяной, прудовой, остромордой,
чесночницы и др.) встречается метацеркарий
эхиностоматид птиц. Некоторые виды этих личинок могут быть возбудителями заболеваний
человека [3].
При сравнении состава гельминтов и зараженности ими земноводных в различных регионах
России отмечены частные случаи вариаций
жизненных циклов следующих видов трематод:
Alaria alata, Paralepoderma cloacicola, Encyclometra
colubrimurorum и Astiotrema monticelli. В циркуляции данных видов трематод принимают участие
разные виды земноводных (за исключением
зеленой жабы). В роли основного вставочного и
второго промежуточного хозяина трематод выступает обыкновенная чесночница; степень участия
других видов амфибий в жизненном цикле того

или иного паразита сильно различается.
Земноводные являются важным звеном в
циркуляции патогенных паразитов, в частности
трематоды Alaria alata. Причем данная трематода
имеет медико-ветеринарное значение, и может
быть причиной ларвального (мезоцеркарного)
аляриоза человека и домашних свиней, а также
аляриоза домашних собак [3,5,6].
Таким образом, земноводные, как хозяева
многих видов гельминтов, принимают участие
в формировании очагов зоонозов, возбудители
которых могут вызывать заболевания у людей и
домашних животных в различных экосистемах, в
том числе входящих в состав особо охраняемых
природных территорий.

Литература
1. Вершинин В.Л. Экологические особенности популяции амфибий урбанизированных территорий. / В.Л.
Вершинин // Екатеринбург, 1999.
2. Гинецинская Т.А., Добровольский А.А. Частная паразитология. Паразитические простейшие и плоские
черви. / Под ред. Ю.И. Полянского. – М.: Высшая школа, 1987.
3. Котельников Г.С. Гельминтологические исследования окружающей среды. – М.: Росагропромиздат,
1991.
4. Полуян А.Я. Оценка пестицидной интоксикации некоторых рыб и амфибий в период раннего онтогенеза.
/ Автореф. на соиск. уч. степ. канд. биол. наук, спец. 03.00.16 – экология: Ростов-на-Дону, 2006. – 25 с.
5. Чихляев И.В. Гельминты земноводных (Amphibia) Среднего Поволжья (фауна, экология). / Автореф. на
соиск. уч. степ. канд. биол. наук, спец. 03.00.19: Тольятти, 2004. – 19 с.
6. Шималов В.В. К изучению гельминтофауны жаб заказника «Бугский». / В.В. Шималов // Беларусь, 2003.
7. Яковлева Н. Кишечные гельминты лягушек. / Н.Яковлева, Г.И.Фролова, А.Е.Жохов // ДЭЦ, Рыбинск,
2002.
8. Bury R.B. Amphibians in our living resources. / Bury R.B., Corn P.S., Dodd C.K., M? Donald, Scott N.J.// U.S.
Department of interior, Washington, D.C., 1995. – p. 124-129.
9. Stebbins C. A natural history of amphibians. / Stebbins C., Robert C., Nathan W. Cohen// Princeton, N.J: Princeton
University Press, 1995.

IV. Животноводство, ветеринария

74

УДК 631.472.56

Структурообразующая роль червей семейства
Lumbricidae в биогеоценозах
М.Э.Мухитова, Е.В. Титова, Ульяновская ГСХА
Ежегодно на земле образуется около 230
млрд. т сухого органического вещества, содержащего все необходимые пищевые компоненты
(белки, жиры, углеводы, минеральные соли,
витамины, ферменты, биологически активные
вещества и т. д.) и накопившего в себе энергию
в десятки раз большую, чем дает сжигание за
год всех видов топлива. Вся эта растительная
органическая масса падает на почву и здесь
достается микроорганизмам и почвенным животным, тогда как на долю людей и наземных
животных из этого количества перепадает не
более 10%.
Здесь следует упомянуть о навозе скота и
помете птицы — важном источнике органики.
Коровы, овцы, свиньи, домашняя птица используют лишь 25-50% питательных веществ,
заключенных в потребляемом корме. Остальное
выводится из их организма с экскрементами.
У крупного рогатого скота в навоз поступает
40-50% органических питательных веществ
кормов; они состоят из: 80-90% азота, 70-80%
фосфора, 95-98% калия, 70-85% кальция.
Как известно, проблема отходов ферм состоит в том, что навоз как органическое удобрение
расходуется только периодически и поэтому,
накапливаясь у ферм, занимает большие площади, загрязняет атмосферу, в разбавленном виде
просачивается из хранилищ в почву, попадает в
водоемы, что наносит вред окружающей среде.
Навоз является также источником возбудителей
инфекционных и паразитарных болезней.
Рассматривая проблему утилизации животноводческих отходов, среди которых имеются
разнообразные растительные остатки, необходимо иметь в виду не только превращение их
в органические удобрения, но и возможности
биотрансформации в источник пищи, кормов
и энергии. Такого рода процессы составляют
сущность биоконверсии недефицитного возобновляемого растительного сырья (Черников
В.А., 2004).
Существует много технологий утилизации и
переработки органических отходов, большинство из которых, к сожалению, сами не являются безотходными. Серьезной альтернативой им

может стать биоконверсия с помощью вермикультуры — безотходная технология, дающая
возможность получать новое экологически
чистое удобрение — биогумус (вермикомпост)
и биологическую массу вермикультуры.
Исследования по биодеградации природных
субстратов проводились в течение 2003 – 2007
гг. на кафедре биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии ФГОУ ВПО
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии.
Цель работы: Исследование фракционного состава биогумуса в ходе вермикультивирования.
Задачи:
1. Провести гранулометрический анализ;
2. Провести анализ состава произведенных
продуктов.
В качестве объектов для исследования были
выбраны природные субстраты, состоящие из навоза сельскохозяйственных животных: крупного
рогатого скота; конского; свиного; кроличьего;
почвы и опилок.
Каждый из субстратов подвергался биоконверсии представителями семейства Lumbricidae:
обыкновенным дождевым червем Lumbricus
terrestris; навозным Eisenia foetidae и его подвидом E.foetidae andrei, который принято называть
калифорнийским красным технологическим
гибридом.
Использовали коконы калифорнийских червей
из промышленной линии, а два других вида извлекали из почвы для последующего вермикультивирования (Перель Т.С., 1979; Всеволодова-Перель
Т.С., 1997).
После вермикомпостирования в биогумусе по
методике Г.И. Павлова и А.Ф. Тюлина определяли
фракционный состав. Путем просеивания биогумуса в воздушно-сухом состоянии фракционировали агрегаты разных размеров.
Анализируемый биогумус рассеивали на ситах с диаметрами отверстий 10; 7; 5; 2,5/2,0; 1;
0,25 мм. Каждую фракцию отдельно собирали,
взвешивали и рассчитывали процентное содержание в общей массе взятого образца биогумуса.
Определяли состав навески. Анализировали
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3 вида биогумуса из кроличьего навоза, переработанного калифорнийскими, навозными и
дождевыми червями; 3 вида биогумуса из овечьего навоза, переработанного калифорнийскими, навозными и дождевыми червями; 3 вида
биогумуса из свиного навоза, переработанного
калифорнийскими, навозными и дождевыми
червями; 3 вида биогумуса из навоза крупного
рогатого скота, переработанного калифорнийскими, навозными и дождевыми червями.
Результаты гранулометрического анализа
биогумуса, полученного из кроличьего навоза,
переработанного калифорнийскими, навозными и дождевыми червями, представлены на
рисунке 1.
В продукте, продуцированном навозными
червями, – чистый биогумус составлял 88,33%,
солома – 1,34%, кора – 10,33%.
Самую большую часть составляла фракция
2,5/2,0 – 1 мм – 59,25%; наименьшую фракция
<0,25 мм – 1,60%; фракция >10мм – 3,43 %;
фракция 1-0,25 мм – 5,75%; фракция 10-7 мм –
6,23%; фракция 5-2,5/2,0 мм – 10,69%; фракция
7-5 мм – 13,05% .
В продукте, продуцированном калифорнийскими червями, – 87,83% – чистый биогумус,
1,25% – солома, 10,92% – кора.
Самый большой процент составляла фракция 2,5/2,0-1 мм – 53,49%; наименьший объем
составляла фракция <0,25мм – 2,21%; фракция
1-0,25 мм – 2,82%; фракция 5-2,5/2,0 мм –
7,11%; фракция 7-5мм – 9,65%, фракция 10-7
мм – 10,04%, фракция >10мм – 14,68%.
В продукте, продуцированном дождевыми
червями: чистый биогумус – 84,12%; солома –
0,88%, кора – 15%.
Разделение на фракции было более равномерным. Самая большая фракция >10 мм –
32,10%; фракция 2,5/2,0-1 мм – 25,73%; фрак-
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ция 10-7 мм – 19,40%; фракция 7-5 мм – 11,11%;
фракция 5-2,5/2,0 мм – 6,18%; фракция 1-0,25
мм – 3,74%; самая малая фракция <0,25мм –
1,68%.
Результаты просеивания биогумуса, полученного из овечьего навоза, переработанного
калифорнийскими, навозными и дождевыми
червями, представлены на рисунке 2.
В продукте переработки от навозных червей
чистый биогумус составлял 94,74 %, кора –
5,26 %.
Фракционный анализ биогумуса, продуцированного навозными червями, показал, что
самая большая фракция 2,5/2,0-1 мм – 41,54%,
самая малая >10 мм – 2,01%, фракция <0,25мм
– 4,43%; фракция 5-2,5/2,0 мм – 7,02%, фракция
10-7 мм – 11,12%, фракция 7-5 мм – 15,19%,
фракция 1,025 мм – 18,69%.
В продукте, продуцированном калифорнийскими червями, – чистый биогумус составлял
92,40%, кора 3,09%, солома 4,51%.
Анализ биогумуса, продуцированного калифорнийскими червями, показал, что самая
большая фракция также 2,5/2,0-1мм – 50,89%;
самая малая <0,25мм – 1,26%, также фракция
>10 мм – 2,74%, фракция 5-2,0/2,0 мм – 7,53%;
фракция 1-0,25мм – 11,71%, фракция 7-5 мм –
12,23%, фракция 10-7мм – 13,58%.
В продукте, продуцированном дождевыми
червями, чистый биогумус составляет 92,84%,
кора – 6,99%, солома – 0,17%.
Самая большая фракция также 2,5/2,0-1 мм
– 52,19%, самая малая фракция >10 мм – 1,48%,
фракция 10-7мм – 4,94%, фракция <0,25мм –
7,10%, фракция 5-2,0/2,0 мм – 9,98%, фракция
7-5 мм – 10,55%, фракция 1-0,25мм – 13,70%.
Результаты просеивания биогумуса, полученного из свиного навоза, переработанного
калифорнийскими, навозными и дождевыми
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червями, представлены на рисунке 3.
В биогумусе, продуцированном навозными
червями, чистый биогумус составлял 93,88%,
солома 1,52%, кора 4,6%.
Наибольший процент составляла фракция
2,5/2,0-1 мм – 40,16 %, самая малая фракция
<0,25мм – 3,29%, фракция >10 мм – 6,19%,
фракция 1-0,25мм – 9,67%, фракция 5-2,0/2,0
мм – 11,12 %, фракция 10-7мм – 13,11%, фракция 7-5 мм – 16,46 %.
В продукте, продуцированном калифорнийскими червями, чистый биогумус составляет
87,68%, солома 2,69%, кора 9,63%.
Самая большая фракция 2,5/2,0-1мм – 53,82
%, самые малые фракция <0,25мм 2,21 % и
фракция 1-0,25мм – 2,49 %, фракция 5-2,0/2,0
мм – 7,65%, фракция 7-5 мм – 9,11%, фракция
10-7мм – 10,68%, фракция >10 мм – 14,04%.
В продукте, продуцированном дождевыми

IV. Животноводство, ветеринария

червями, чистый биогумус составлял 79,84%,
солома 15,84%, кора 4,32%.
Самая большая фракция 2,5/2,0-1мм – 62,15%,
самые малые фракция <0,25мм – 2,21%, фракция >10 мм – 2,35% и фракция 1-0,25мм – 2,49
%, фракция 10-7мм – 4,08%, фракция 7-5 мм –
6,39%, фракция 5-2,0/2,0 мм – 8,14%.
Результаты просеивания биогумуса, полученного из навоза крупного рогатого скота,
переработанного калифорнийскими, навозными
и дождевыми червями, представлены на рисунке
4.
В продукте, продуцированном навозными
червями, – чистый биогумус 99,4%, кора 0,44%,
солома 0,52%.
Также самая большая фракция 2,5/2,0-1 мм –
43,21%, самая малая фракция >10 мм – 1,93%,
фракция <0,25мм – 3,34%, фракция 10-7мм –
6,44%, фракция 1-0,25мм – 7,34%, фракция 7-5
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мм – 16,64%, фракция 5-2,0/2,0 мм – 21,16%.
В продукте, продуцированном калифорнийскими червями чистый биогумус, составлял
98,78%, солома 0,83%, кора 0,39%
Самая большая фракция копролитов размерами 2,5/2,0-1 мм – 51,08%, самые малые
фракции <0,25мм – 1,60%, >10 мм – 1,05%,
фракция 10-7мм – 5,56%, фракция 1-0,25мм
– 8,60%, фракция 7-5 мм – 10,96%, фракция
5-2,0/2,0 мм – 21,17%.
В продукте, продуцированном дождевыми
червями, – чистый биогумус 99,29%, кора
0,43%, солома 0,28%.
Разделение на фракции более равномерное.
Нет фракции, процентное содержание которой
достигает 50%. Фракция 2,5/2,0-1 мм – 25,94%,
фракция 10-7мм – 22,98%, фракция 5-2,0/2,0
мм – 21,72%, самая малая фракция <0,25мм –
1,77%, фракция 1-0,25мм – 2,75%, фракция >10
мм – 11,08%, фракция 7-5 мм – 13,76%.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что биогумус характеризуется хорошим гранулометрическим составом, наиболее ценная
для сельскохозяйственных культур фракция
2,5/2,0-1 мм составляет более 50%. Отличие

в особенностях оструктуривания некоторых
видов природных субстратов, в частности
биогумуса из кроличьего навоза и биогумуса
из коровьего навоза дождевыми червями, состоит в том, что объем фракции 2,5/2,0-1 мм
снижался до 25,73% и 25,94% соответственно.
В данном случае распределение копролитов по
фракциям гомогенно.
Анализ образцов показал, что объем чистого
биогумуса более 90%. В продуктах из кроличьего навоза объем чистого биогумуса снижается, продуцированного дождевыми червями
– 84,68%, продуцированного калифорнийскими
червями – 87,83%, продуцированного навозными червями – 88,33%. Также незначительно
снижен объем чистого биогумуса в продукте из
свиного навоза, продуцированого дождевыми
червями до 79,84%, продуцированного калифорнийскими червями до 87,68%.
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УДК 619:618+619:616.9

Оценка эффективности использования гирудоакупунктуры в практической ветеринарии
Е.М.Романова, О.М. Климина, Ульяновская ГСХА

В медицине пиявки используются более 2500
лет. Первые сведения о них появились в древнем
Египте. Гробницы 18 династий фараонов были
разрисованы изображениями, напоминающими
пиявок [2, 3] .
В настоящее время недостаточная осведомленность медиков об удивительных свойствах медицинской пиявки, отсутствие данных о механизмах
действия этого лечебного средства, а также методических рекомендаций – вот основные причины
ограниченного использования старейшего метода
народной медицины [5].
Лечебное действие пиявок определяется
свойствами секрета слюнных желез, который
попадает в организм и продолжает поступать на
протяжении всего периода кровососания. Слюна
пиявки оказывает антикоагулирующее действие,
противотромботическое, тромболитическое, гипотензивное, противовоспалительное, иммуностимулирующее, бактериостатическое, болеутоляющее, а также улучшает микроциркуляцию.
В последние годы в медицинской литературе
появились сведения об использовании гирудотерапии при различных заболеваниях человека
путем воздействия на биологически активные
точки (БАТ), находящиеся на дальнем расстоянии
от пораженного органа [1,4].
В связи с этим нами было проведено изучение
лечебной эффективности гирудоакупунктуры при
субклиническом мастите у коров.
Целью настоящего исследования был поиск
нового эффективного метода лечения скрытого
мастита у коров. В задачу нашего исследования
входило: 1) внедрение нового метода лечения
мастита – гирудоакупунктура, 2) исследование
влияния гирудоакупунктуры на картину крови,
3) оценка эффективности в гирудоакупунктуре
при скрытом мастите коров.

Материал и методы исследования
Исследования проводились в апреле-мае 2007
г. на базе учебно-опытного хозяйства Ульяновской ГСХА. Объектом исследований послужили
две группы коров МТФ №1 по 10 особей. Для
определения скрытого мастита использовалась

диагностика, включающая в себя применение
реактива «Ибромаст».

Результаты исследований
Для проведения терапевтического курса
гирудоакупунктуры на кожу крестцовой кости
подсаживали по 3 пиявки с каждой стороны, на
примерно расположенные биологически активные точки (рис. 1). Курс длился примерно 30-45
минут. Процедуру проводили в течение 3-5 дней.
Через 7 дней проводили диагностику молока на
наличие субклинического мастита у коров при
помощи реактива «Ибромаст».
После полученных данных сделали вывод, что
терапевтическая эффективность гирудотерапии
при лечении субклинического мастита при постановке в течение 5,4 и 3 дней составляет 100%, как
по количеству излеченных коров, так и долей.
Исходя из этого в дальнейших опытах использовалась трехкратная постановка пиявок, с
суточным интервалом, что позволило уменьшить
их количество и время, затраченное на лечение.
Отбирали 2 группы коров по 10 в каждой. В
первой группе были коровы больные субклиническим маститом. Коровы второй группы служили
контролем. У обеих групп проводили предварительный анализ крови для дальнейшего определения эффективности гирудоакупунктуры.
Проведенные исследования по влиянию гирудоакупунктуры на гематологические показатели
крови больных маститом коров свидетельствуют
о том, что в крови достоверно увеличивается время свертывания крови уже после первой постановки, а на 5 день этот показатель возвращается
к исходному значению.
Под действием гирудоакупунктуры происходило снижение лейкоцитов и тромбоцитов в
крови на всем протяжении действия курса лечения, что свидетельствовало о выздоровлении
животного.
При изучении лейкоцитарной формулы в
ней были выявлены достоверные изменения:
понижение к пятому дню палочкоядерных лейкоцитов, эозинофилов, моноцитов и базофилов,
одновременно с этим происходило повышение
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сегментоядерных лейкоцитов и лимфоцитов по
сравнению с этими же показателями до постановки пиявок.
Таким образом, представленный материал
дает основание заключить, что гирудоакупунктура является эффективным методом лечения
маститов коров. Метод лечения способствует
нормализации гематологических показателей
крови, измененных в результате прогрессивного
патологического процесса.

Применение гирудоакупунктуры не оказывает
никакого отрицательного воздействия на организм больного животного, а, наоборот, приводит
к скорейшему его выздоровлению без каких-либо
побочных эффектов.
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Возрастные особенности морфологии нейроцитов проксимального и дистального ганглиев
блуждающего нерва собаки
в постнатальном онтогенезе
Т.Г. Скрипник, к.вет.наук, доцент, Ульяновская ГСХА
Многочисленными наблюдениями ряда исследователей [5], [2], [3], [4], [10], и др., показано,
что в процессе развития нервной клетки можно
выделить несколько стадий: рождение, миграция,
дифференцировка, созревание, гибель.
В процессе созревания нейроциты и нейронные сети приобретают свою окончательную
форму. Важным этапом этой стадии являются
морфологические преобразования нейроцитов,
которые заключаются в изменении их тел и отростков, ядерно-нейроплазменного отношения,
активности ферментов, изменений нуклеиновых
кислот и других показателей, на что указывали
различные авторы [3], [4], [7], [8], [9], и др.
Морфогенез большинства центральных и периферических нейроцитов у млекопитающих к
моменту рождения не заканчивается. Он характеризуется гетерохронностью развития гомологичных

ганглиев нервной системы одного вида животных;
однотипных клеток разных отделов одного органа
и разнотипных нейроцитов одного ганглия (этот
факт отражён в различных публикациях [3], [4], [6],
[9], [10], и др.). Среди исследователей нет единого
мнения в объяснении причин данного явления.
Однако все они отмечают наибольшую выраженность гетерохронности морфогенеза нейроцитов в
постнатальном онтогенезе и особенно в его начале.
Это обстоятельство побудило нас к проведению
исследований возрастных изменений морфологии
элементов системы блуждающего нерва, в частности его проксимального и дистального узлов.
Проксимальный и дистальный узлы вагуса новорожденных, 2-х недельных, 1-, 2-, 4-,
6-месячных и 1-1,5-годовалых собак явились
одним из звеньев объекта изучения. Содержание
животных, их убой и дальнейшие исследования
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Рис. 1 (А, Б). Продольный разрез через область ганглиев блуждающего нерва
собаки (1 месяц) (окраска – гематоксилин-эозин; ув.24,5): I – проксимальный узел;
II – «переходная зона» между узлами; III – дистальный узел; 1– нейроциты;
2 – нервные волокна.
проводились на базе кафедры анатомии, гистологии и патанатомии УГСХА. Материал фиксировался в 2-12% нейтральном формалине. Гистологические срезы изготавливались на санном
и замораживающем микротомах, с последующей
окраской по Ван-Гизон, гематоксилин-эозином,
Бильшовскому-Грос-Лаврентьеву. Затем препараты просматривались, анализировались и
обрабатывались морфометрически. В качестве
оценочных критериев морфологической зрелости
нейроцитов учитывали: объемы клетки, ядра и цитоплазмы; ядерно-нейроплазменное отношение
(ЯНО). Первые два показателя вычислялись по
формуле вращающегося эллипсоида V = 1/6 П х D
х d2. Объем цитоплазмы определялся как разность
между объёмом клетки и объёмом ядра.
Блуждающий нерв собаки выходит несколькими корешковыми нитями с вентральной поверхности продолговатого мозга. При выходе в сонное
отверстие и около него на вагусе различаются
проксимальный и дистальный ганглии. Данные
узлы (рис. 1- А, Б) образованы телами чувствительных нейроцитов, периферические отростки
которых идут к внутренним органам, твердой
мозговой оболочке, коже наружного слухового
прохода.
Проксимальный узел (рис. 1-А) представляет
собой компактное образование, располагающееся
на дорсальной поверхности блуждающего нерва
в области сонного отверстия. Этот узел, как правило, овальной, или веретенообразной формы,
сплюснут в дорсо-вентральном направлении. От
него отходят ушная и менингиальная ветви.

Дистальный узел (рис. 1-Б) является важным
звеном афферентной иннервации внутренних
органов. Располагается он ниже проксимального
и лежит в области ямки атланта, рядом с краниальным шейным симпатическим узлом, с которым
соединяется небольшими веточками.
Следует отметить, что при препарировании он
не всегда различим визуально, и в этих случаях
определяется на ощупь, как небольшое уплотнение вагуса. Четче узел выражен у более молодых
животных. От дистального узла отходят краниальный гортанный нерв и ветвь депрессорного
нерва.
Размеры проксимального и дистального узлов
варьируют в пределах возрастных групп.
На гистологических препаратах обоих узлов
отмечается групповой («розеточный») характер
расположения нейроцитов и наличие нервных
волокон между группами клеток. Большинство
нейроцитов, как проксимального, так и дистального ганглиев, являются относительно зрелыми
типичными псевдоуниполярными клетками округлой, овальной, сердцевидной или в рис. 2, 3. В
пределах одного ганглия встречаются крупные
(с диаметром > 40мкм), средние (с диаметром
25-40 мкм) и мелкие (с диаметром до 25мкм)
нейроциты. Так как в пределах одного ганглия
встречаются нейроциты различных размеров,
то наиболее показательным критерием оценки
морфологической зрелости нервных клеток является их ЯНО.
Средние значения показателей измерений нейроцитов обоих ганглиев представлены в таблицах
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Рис. 2. Нейроциты проксимального ганглия блуждающего нерва новорожденного щенка
(окраска по Бильшовскому-Грос; ув. х 140):
1 – тело, 2 – ядро, 3 – отростки нейроцитов.

Рис. 3. Нейроциты проксимального ганглия блуждающего нерва собаки
(18 месяцев) (окраска по Бильшовскому-Грос; ув. х 280):
1 – тело, 2 – ядро нейроцита; 3 – ядрышко; 4 – отростки нейроцитов.
1, 2.
Из приведенных данных видно, что с возрастом объемы клеток увеличиваются (в мкм3)
в проксимальном ганглии от 6513,6 до 74250
слева, от 13613 до 72994 справа. В дистальном
ганглии – от7211,3 до 75300 слева и от 12384,5
до 73444 справа. ЯНО снижаются в проксимальном узле от 0,07 до 0,03, как слева, так и справа;
в дистальном ганглии – от 0,064 до 0,026 слева,
и от 0,044 до 0,027 справа. Наиболее существенные морфологические изменения происходят в
первые месяцы постнатального развития. В последующие месяцы изменения замедляются и у

6-месячных животных уровень морфологической
зрелости изучаемых элементов близок к показателям взрослых животных.
Следует отметить, что при комплексном изучении строения проксимального и дистального узлов,
т.е. без их отделения друг от друга и от вагуса, между узлами наблюдается «переходная зона» в виде
клеточного тяжа (рис. 1-А, Б). Параметры клеток
этой зоны соответствуют таковым в узлах. На наш
взгляд, данный факт можно объяснить единством
происхождения изучаемых ганглиев, а именно
тем, что дистальный узел образуется вследствие
пролиферации клеток проксимального узла в ниже
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лежащие отделы вагуса в ходе онтогенеза.
На основании анализа полученных данных
можно сказать, что преобразования нейроцитов
проксимального и дистального узлов вагуса в течение постнатального онтогенеза, особенно в его
раннем периоде, выражается в изменении объемов
цитоплазмы, ядра, и ядерно-цитоплазменного
отношения. Перестройка структур нейроцитов
проксимального и дистального узлов блуждающего
нерва собаки происходит в достаточной мере синхронно, хотя отмечается асинхронность развития
нейроцитов в пределах самих узлов. С возрастом
уменьшается количество незрелых нейроцитов.
Нейроглия – постоянная составная часть
нервной ткани, выполняющая ряд важнейших
вспомогательных функций, без которых нервная
деятельность была бы невозможна.
Состояние глиальных капсул нейроцитов мы
оценивали по значению нейроглиального индекса
(НГИ), т.е. количеству мантийных клеток, окружающих нейроцит.
При изучении этого показателя, мы обратили
внимание на степень удаленности глиальной
капсулы от нейроцита. Она наблюдалась во всех
изученных случаях, независимо от возраста
животного и примененной методики изготовления препарата. Тем не менее, наличие таких
полостей, мы рассматриваем как неизбежный
артефакт, возникающий при гистохимических
манипуляциях.
В изменении значений НГИ наблюдается
неравномерность и асинхронность (табл.1, 2).
Выравнивание значений НГИ обоих ганглиев,

как слевой, так и справой стороны, происходит к
четырем месяцам.
До 4-х месяцев наблюдаются этапы гетерохронности процессов, которые выражаются вначале в увеличении, затем уменьшении, и вновь
в увеличении количества мантийных клеток в
разные возрастные периоды. Такие изменения
в глиальных капсулах, по-видимому, связаны с
функциональными перестройками организма, что
вполне согласуется с литературными данными [1],
[2], и др.
Таким образом, в постнатальном становлении
цитоархитектоники проксимального и дистального ганглиев блуждающего нерва собаки можно
выделить следующие этапы:
1. От рождения до 1 месяца. Проксимальный
и дистальный ганглии вагуса содержат клетки
мелкого и среднего размера. Расположение
нейроцитов компактное, большинство из них
дифференцированы как чувствительные псевдоуниполярные клетки. Величина ЯНО нейроцитов
уменьшается из-за опережающего роста перикариона. Уменьшается количество мелких клеток
и нейробластов.
2. От 1 до 4 месяцев. В проксимальном и дистальном ганглии возрастает количество средних
и крупных клеток. Преобразования нейроцитов
узлов левой и правой сторон протекают асинхронно и выравниваются к концу данного периода.
3. От 4 до 6 месяцев. Отмечается стабилизация
морфогенеза нейроцитов. Расположение клеток
в ганглиях становится менее компактным, из-за
увеличения в их строме соединительной ткани.
4. От 6 до 18 месяцев. Количество крупных
клеток
Литература резко увеличивается, при этом показате-

1. Гейнисман Ю.Я. Структурные и метаболические проявления функции нейрона. –М, 1974. – 317 с.
2. Жаботинский Ю.М. Нормальная и патологическая морфология вегетативных ганглиев. – М., 1953, – 270
с.
3. Жеребцов Н.А. Общие закономерности постнатального морфогенеза нейроцитов и нервных волокон у
домашних животных // Морфоэкологические проблемы в животноводстве и ветеринарии: материалы докладов. – Киев, 1991. – С.36
4. Жеребцов Н.А. Некоторые закономерности постнатального морфогенеза нейроцитов домашних животных
// Морфология. – С. – Пб., 2000. – Т. 117. – С 46-47.
5. Колосов Н.Г. Вегетативный узел. – Л., 1972. – 50 с.
6. Корочкин Л.И. Дифференцировка и старение вегетативного нейрона. – М. - Л., 1965. – 188 с.
7. Малышев В.М. О морфологических особенностях узловатого ганглия млекопитающих // Сб. науч. Тр.
Приморского с/х ин-та. – Вып.12, ч.1. – Владивосток, 1970, – С. 70 – 74.
8. Румянцева Т.А. Возрастные преобразования морфометрических и гистохимических характеристик нейроцитов разлиных ганглиев у белых крыс // Морфология. – СПб., 2004 – Т. 125. – №3. – С. 40 – 45.
9. Салимова Н.П. Возрастная морфология яремного узла и сетевидного сплетения у крупного рогатого скота
// Функциональная, возрастная и экологическая морфология внутренних органов, сердечно-сосудистой и
нервной систем жвачных животных: Сб. науч. Тр. – М., 1988. – С. 106 – 108.
10. Симанова Н.Г. Развитие нервных клеток ганглиев блуждающего нерва свиней // Морфология. – СПб.,

IV. Учебный процесс

85

УДК 796+61

Особенности профессионально-прикладной физической подготовки будущих специалистов
сельского хозяйства
А.Л.Макаров, ст.преподаватель, Е.В.Макарова, преподаватель, Ульяновская ГСХА
Условия и характер производственной деятельности специалистов сельского хозяйства различны, и не позволяют давать единых подробных
рекомендаций по специальной профессиональноприкладной физической подготовке студентов не
только в различных сельскохозяйственных ВУЗах,
но даже на отдельных факультетах этих высших
учебных заведений. Вместе с тем специфика условий труда ряда специальностей и специализаций
во многом сходна, поэтому требует примерно
одинаковых средств физической культуры и
единых профессионально-прикладных навыков,
многие из которых могут быть освоены в процессе физического воспитания в высшем учебном
заведении.
В Ульяновской ГСХА можно выделить основные группы специальностей:
1) агрономия;
2) ветеринария и зоотехния;
3) механизация сельского хозяйства;
4) экономика и управление на предприятии;
бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов, обучающихся по
специальности «Агрономия»
При подготовке студентов этой группы специальностей необходимо особое внимание уделить
развитию у них общей выносливости, силы и
тренированности отдельных групп мышц (главным образом ног и спины), а также закаливанию
организма к перенесению неблагоприятных и
часто меняющихся метеорологических условий.
К средствам специальной профессиональноприкладной физической подготовки агрономов
относятся:
1. Наиболее прикладные виды спорта, способствующие развитию необходимых физических
качеств и трудовых навыков.
2. Прикладные физические упражнения, направленные на развитие двигательных и трудовых
навыков.
3. Утренняя гигиеническая и производственная гимнастика.
Исходя из особенностей условий труда, требо-

ваний, предъявляемых к физической подготовленности, необходимости определенных прикладных
навыков студентам этой группы специальностей
можно рекомендовать следующие наиболее прикладные виды спорта:

Исходя из материальных условий ВУЗа и обеспеченности спортивными базами в число вспомогательных видов спорта можно включить и такие
виды спорта, как тяжелая атлетика, спортивные
игры (волейбол, баскетбол, футбол).
Для агрономов можно рекомендовать следующие специально-прикладные упражнения.
1. Различные виды ходьбы, бега, приседаний
и прыжков, повышающие жизнедеятельность,
усиливающие обменные реакции в организме,
способствующие наибольшей вентиляции легких
и т. д., а также развивающие силу мышц ног.
2. Наклоны туловища и повороты, обусловливающие большую подвижность позвоночника,
устраняющие утомляемость мышц спины.
3. Упражнения на координацию движений.
4. Упражнения, способствующие развитию
мышц рук, спины, ног.
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5. Упражнения на расслабление мышц, участвующих в работе, направленные на уменьшение
мышечного напряжения и улучшение восстановительных процессов.
Данные специально-прикладные упражнения
целесообразно включать в комплексы упражнений утренней и производственной гимнастики,
а также в учебные занятия по физическому
воспитанию на протяжении всех лет обучения
студентов в ВУЗе.
Систематическое проведение утренней гигиенической гимнастики со студентами, проживающими в общежитиях и находящимися на
практике, вырабатывает к этому устойчивый
навык, который успешно может быть перенесен
в условия трудовой деятельности.
В утреннюю гигиеническую гимнастику
специалистов по агрономии целесообразно
включить и упражнения специально прикладного
характера.
Наиболее приемлемой и интересной формой
массового применения физической культуры в
сельской местности служит производственная
гимнастика непосредственно в процессе трудовой деятельности. Правильный режим труда и
отдыха – один из важнейших условий сохранения
здоровья и работоспособности.
Проведение производственной гимнастики с
агрономами имеет свою специфику, которая обусловлена сезонностью и срочностью посевных,
уборочных работ, иногда вызывающих необходимость удлинения рабочего дня.
Производственная гимнастика проводится в
форме вводной гимнастики, физкультурной паузы
и физкультурной минутки.
Задача вводной гимнастики в том, чтобы посредством физических упражнений создать наиболее благоприятные условия для деятельности
организма, быстрее включить его в работу, улучшить здоровье и повысить работоспособность.
Вводная гимнастика проводится по бригадам при
утренних сборах, перед выходом на работу в поле.
В условиях сельской местности, где рабочий день
начинается очень рано и при отсутствии утренних
сборов всей бригады, утренняя гимнастика может
выполнять функции вводной гимнастики. Продолжительность вводной гимнастики 5-7 минут.
В комплекс вводной гимнастики рекомендуется вводить:
упражнение 1 – ходьба;
упражнение 2 – потягивание;
упражнение 3 – для мышц рук и плечевого
пояса;
упражнения 4–5 – для мышц спины и живота
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(наклонны, повороты);
упражнение 6 – для мышц ног (прыжки, бег, приседания);
упражнение 7 – на координацию движений;
упражнение 8 – ходьба на месте.
Из каждой группы упражнений берется одно,
которое повторяется нужное число раз.
Физкультурная минутка имеет те же задачи,
что и физкультурная пауза, состоит из 2-3 упражнений, проводится независимо от наличия в режиме рабочего дня физкультурной паузы тогда,
когда устает та или иная часть тела, появляются
признаки утомления. После нескольких энергичных упражнений утомляемость устраняется.
Задача физкультурной паузы в том, чтобы посредством физических упражнений устранить наступающее утомление и сохранить в течение всего
рабочего дня высокую работоспособность.
Физкультурная пауза проводится при появлении первых признаков утомления — два раза в
день, примерно за два часа до обеденного перерыва и перед окончанием работ.
Примерная схема построения физкультурной
паузы:
упражнение 1 – потягивание;
упражнение 2 – для мышц рук и плечевого
пояса;
упражнение 3 – для туловища (наклоны с движением рук);
упражнение 4 – для мышц рук и ног (на расслабление);
упражнение 5 – на общее воздействие и мышц
нижних конечностей (прыжки, бег);
упражнение 6 – для мышц туловища (повороты);
упражнение 7 – на координацию движений и
внимание.
Комплексы производственной гимнастики прежде всего должны быть направлены на укрепление
здоровья и улучшение физического развития. При
этом следует учитывать, что комплексы вводной
гимнастики должны способствовать быстрейшему
включению организма в работу с полной силой,
а комплексы физкультурной паузы обеспечить
работоспособность, и активный отдых. Задачи
этих форм производственной гимнастики различны, поэтому для вводной гимнастики и для
физкультурной паузы необходимо подбирать
разные комплексы упражнений.
В вводной гимнастике лучше всего использовать упражнения, оказывающие общее воздействие на организм и вовлекающие в работу
большие группы мышц, но не вызывающие
значительного утомления.
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Комплексы физкультурных пауз должны содержать упражнения для групп мышц, которые
непосредственно участвуют в выполнении трудовых движений, а также органов, деятельность
которых необходимо усилить.
При выполнении работ с большим разнообразием движений в комплексы физкультурных пауз
целесообразно включать упражнения, вовлекающие в работу мышцы всех частей тела, а также
упражнения на расслабление.
Для активного отдыха очень важно переключение с одного вида деятельности на другой. Поэтому комплекс упражнений физкультурной паузы
должен содержать упражнения, способствующие
активному отдыху от рабочих движений.

Профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов, обучающихся по
специальности «Механизация сельского
хозяйства»
Учитывая условия труда и характер профессиональных работ инженера-механика сельского
хозяйства и автотранспортных работ, специальную физическую подготовку следует направлять
на развитие силы, силовой выносливости и ловкости, связанной с координацией движений.
Профессионально-прикладная физическая
подготовка должна включать элементы профилактики профессиональных вредностей производства: деформации позвоночника, ослабление
дыхательного аппарата, нарушений деятельности
нервной системы. Специальная подготовка должна предусматривать элементы закаливания, связанные с изменением температурных условий.
К средствам специальной профессиональноприкладной физической подготовки инженеровмехаников могут быть отнесены в основном отдельные виды спорта и специальные прикладные
физические упражнения, а также утренняя и
производственная гимнастика. Из прикладных
видов спорта наиболее рациональными для
специальной профессиональной подготовки
инженера-механика сельского хозяйства будут
следующие.
Основные: а) тяжелая атлетика; б) спортивная
аэробика.
Вспомогательные: а) лыжный спорт; б) легкая
атлетика; в) спортивные игры (волейбол, футбол,
баскетбол, настольный теннис); г) плавание.
К средствам профессионально-прикладной
физической подготовки будущих инженеровмехаников относятся также специальные прикладные физические упражнения.
Упражнения, развивающие силу
и силовую выносливость мышц
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К этой категории относятся в основном упражнения с весовыми гирями, гантелями, штангой:
1) гири (16-24 кг):
а) выбрасывание;
б) выжимание (одной, двумя руками);
2) штанга: жим, рывок и толчок двумя руками;
3) гантели разного веса: упражнения с движениями рук (с гантелями) вверх, в стороны, вперед
и назад, с круговыми движениями в боковых,
лицевых и горизонтальных плоскостях.
Упражнения на вертикальной
лестнице, канате
1) на канате:
а) лазание в три темпа,
б) лазание при помощи одних рук;
2) на лестнице:
а) лазание при помощи рук и ног,
б) лазание при помощи одной руки и ног.
Упражнения, способствующие
общей координации
Сюда относятся простейшие акробатические
упражнения:
1) кувырки вперед;
2) кувырки назад;
3) кувырки боком, выполняемые из различных
исходных положений;
4) переворот боком.
Упражнения, связанные с мелкими
координационными движениями
кисти и пальцев рук
К ним относятся упражнения с малыми мячами, гимнастическими палками, булавами:
1) с малым мячом: бросать и ловить мяч одной
(правой и левой) рукой;
2) бросать и ловить мячи одновременно двумя
руками;
3) перебрасывать мяч из одной руки в другую;
4) ловить мяч после удара об пол;
5) с гимнастической палкой: бросать и ловить
палку двумя руками;
6) то же, но ловить попеременно одной рукой;
7) бросать и ловить палку с переворачиванием
ее в горизонтальной плоскости;
8) бросать и ловить палку с переворачиванием
ее в лицевой плоскости (вправо, влево);
9) с гимнастическими булавами: малые, средние и большие круги в лицевой плоскости;
10) то же, но круги в боковой плоскости;
11) малые и средние круги в горизонтальной
плоскости.
Специальные прикладные физические упражнения, включают и упражнения, предупреждающие
искривление позвоночника и грудной клетки.
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Одной из задач физического воспитания
студентов является обучение их умению самостоятельно подбирать упражнения и комплексы
производственной гимнастики (физкультурной
паузы). Содержание производственной гимнастики инженера-механика находится в зависимости
от его профессиональной деятельности. Так, при
выполнении схем, чертежей и других видов специальных работ, а также при вождении машины
инженер сидит, согнув туловище. В целях профилактики ему необходимы упражнения в виде
потягивания, распрямляющего позвоночник.
При работах в кабине, проводимых с согнутым
туловищем, требуются упражнения на «открытом
воздухе», усиливающие дыхание; при выполнении работ, связанных с заводкой и управлением
машины, с физической нагрузкой на верхние
конечности – упражнения на расслабление, а также упражнения для мышц нижних конечностей,
часто находящихся в статических напряжениях.
В комплексы производственной гимнастики
необходимо включать также координационные
упражнения и упражнения в виде прыжков и бега,
повышающие общий обмен веществ и усиливающие деятельность сердечно-сосудистой системы
и дыхательного аппарата.
В целом производственная гимнастика инженерамеханика может проводиться по следующей схеме:
1) потягивания с глубоким дыханием;
2) упражнения для мышц туловища, рук и ног;
3) те же упражнения, но более динамичные
по характеру;
4) бег, прыжки, приседания, заканчивающиеся
ходьбой или дыхательными упражнениями;
5) маховые упражнения для рук и ног;
6) упражнения на расслабление мышц рук;
7) упражнения на координацию, точность,
внимание.
Рациональным применением комплексов
производственной гимнастики можно повысить
производительность труда и улучшить здоровье
механизаторов.
Ниже приводится примерный комплекс производственной гимнастики для трактористов,
комбайнеров.
Первое упражнение. Потягивание. Цель его –
улучшить деятельность органов дыхания.
Исходное положение: ноги на ширине плеч,
на счет 1-2 медленно поднять руки через стороны
вверх, потянуться – вдох, на счет 3-4 вернуться
в исходное положение – выдох. Повторить 4-6
раз.
Второе упражнение. При управлении трактором устают руки. Цель этого упражнения
расслабить утомленные мышцы рук и «снять»
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усталость.
Исходное положение: ноги врозь, руки в стороны, на счет 1-2 медленно согнуть руки в локтях, на
счет 3 расслабить руки, как бы уронить их вниз,
на счет 4 возвратиться в исходное положение.
Дыхание произвольное. Повторить 6-8 раз.
Третье упражнение предназначено для мышц
туловища. Исходное положение: ноги врозь, руки
на поясе. На счет 1 наклониться назад, развести
руки в стороны – вдох, на счет 2 наклониться
вперед, руки опустить – выдох; на счет 3 выпрямиться, руки в стороны – вдох; на счет 4 принять
исходное положение – выдох. Повторить 8-10
раз.
Четвертое упражнение для мышц ног. При
работе на тракторах, комбайнах и других сельскохозяйственных машинах, когда основная рабочая
поза – поза сидя, приседания особенно полезны
для восстановления нормального кровообращения. Исходное положение: ноги вместе, руки к
плечам. На счет 1 присесть, руки вперед – выдох,
на счет 2 выпрямиться – вдох. Повторить 10-12
раз.
Пятое упражнение. Махи ногами, направлены
на расслабление мышц ног и тем самым способствуют их активному отдыху. Исходное положение: ноги вместе, руки вперед чуть в стороны. На
счет 1 взмахнуть расслабленной правой ногой и
постараться достать кисть левой руки, на счет 2
опустить ногу в исходное положение. То же проделать левой ногой. Дыхание свободное, глубокое
и ритмичное. Повторить 10-12 раз.
Шестое упражнение. Подскоки на месте. Исходное положение: ноги вместе, руки на поясе.
Выполнить 10-15 подскоков на носках, слегка
сгибая ноги в коленях, по окончании упражнения
походить 30-40 сек., успокоить дыхание.

Профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов, обучающихся
по специальностям «Ветеринария» и
«Зоотехния»
К средствам специальной профессиональноприкладной физической подготовки для данных
специалистов относятся физические упражнения,
направленные на развитие силы, выносливости,
быстроты, ловкости, точности движений и действий, а также утренняя гигиеническая и производственная гимнастика.
Очень важно студентам как можно больше находиться на свежем воздухе, поэтому утреннюю
гимнастику, занятия физическими упражнениями
желательно проводить не в закрытых помещениях, а на открытом воздухе. В этом случае занятия
спортом, кроме физического воздействия на организм, будут носить оздоровительный характер.
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Исходя из условий труда этой группе специалистов в занятия по физическому воспитанию
целесообразно включать следующие прикладные
виды спорта: 1) туризм; 2) настольный теннис;
3) стрельба.
Специально-прикладные физические упражнения, направленные на развитие специфических
качеств и отдельных групп мышц, непосредственно принимающих участие в трудовых процессах,
могут проводиться как без предметов, так и с
предметами (отягощения).
Одним из действенных средств
профессионально-прикладной физической подготовки ветеринарных врачей и зоотехников
является производственная гимнастика.
Комплексы вводной гимнастики состоят из 6-7
упражнений. При их составлении рекомендуется
придерживаться следующей схемы:
упражнение 1 – ходьба на месте с несложными
движениями рук;
упражнение 2 – для мышц рук и плечевого
пояса;
упражнение 3 – для мышц туловища (наклоны);
упражнение 4 – для мышц рук и ног;
упражнение 5 – на общее воздействие и мышцы
ног (прыжки, бег);
упражнение 6 – для мышц туловища (повороты);
упражнение 7 – на координацию движений и
внимание.
Комплексы физкультурной паузы содержат
6-8 упражнений и составляются по следующей
схеме:
упражнение 1 – для мышц рук и пальцев с элементами расслабления;
упражнение 2 – для мышц туловища (наклоны и
повороты без движения и с движением рук);
упражнение 3 – для рук и плечевого пояса;
упражнение 4 – на общее воздействие и для мышц
ног (прыжки, бег, приседания);
упражнение 5 – для мышц рук и пальцев с элементами расслабления.

Профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов, обучающихся по
специальностям «Экономика и управление
на предприятии» и «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
Выполнение экономистами и бухгалтерами
своей работы, как правило, связано с продолжительным нахождением в помещении, с относительно малой подвижностью. Для экономистов
и работников бухгалтерского учета характерна
рабочая поза – сидя. К факторам, неблагоприятно влияющим на состояние организма и на
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продуктивность выполняемой работы, следует
отнести:
1) продолжительное нахождение в малоподвижной позе;
2) недостаточно благоприятные гигиенические
условия помещений;
3) большое напряжение зрительного анализатора;
4) постоянно нервное напряжение в связи с
большой ответственностью за точность выполняемой работы.
Первый из названных факторов имеет своим
следствием хроническую недогрузку двигательного аппарата. Это приводит к падению мышечного тонуса, а со временем к частичной атрофии
мышц. В организме начинают накапливаться
излишние отложения жировой ткани; что осложняет нормальную работу внутренних органов, а
также мышц.
Качественные показатели двигательной деятельности также снижаются: уменьшается быстрота и точность движений, мышечная сила и
выносливость, ухудшается осанка и подвижность
в суставах, развивается сутулость.
Другие факторы влекут за собой перенапряжение нервной системы, что, в свою очередь, выражается в неблагоприятных сдвигах в состоянии
здоровья, учащаются случаи нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта и некоторых
гумморальных систем организма.
Снижение работоспособности – естественный
результат этих влияний, причем отмечается, что
сохранение уровня работоспособности прямо зависит от физической подготовленности работника
и от систематичности применения физических
упражнений в режиме труда и отдыха.
Физическая подготовка студентов, обучающихся данным специальностям, должна быть направлена прежде всего на приобретение высокого
уровня разностороннего физического развития.
Определяющим признаком профессиональноприкладной физической подготовки должно быть
умение пользоваться средствами активного отдыха, в том числе и умение самостоятельно провести и организовать занятия производственной
гимнастикой с учетом конкретных условий труда.
Отсюда – повышенные требования к знанию
теоретических основ проведения вводной и производственной гимнастики.
Будущие специалисты этого профиля должны
четко представлять особенности предстоящей им
работы и ясно усвоить, что без занятий физической культурой и спортом они будут не способны
поддерживать хорошее физическое состояние
организма и не смогут достигнуть высокой про-
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изводительности труда.
Характерное для названных специалистов
рабочее положение тела (продолжительное сидение с небольшим наклоном) поддерживают, в
основном, мышцы спины, нормальное дыхание
при несколько затрудненной экскурсии грудной
клетки обеспечивают мышцы грудной клетки, как
правило, постоянно работают мышцы предплечья
и кисти. Поэтому применяемые виды спорта и
упражнения должны быть направлены преимущественно на укрепление указанных групп мышц.
Упражнения на расслабление и на координацию
также должны войти в число профессиональноприкладных упражнений.
Преимущество надо отдавать видам спорта,

занятия которыми проводятся на открытом воздухе.
Основное требование к студентам в отношении утренней гигиенической гимнастики – безусловная систематичность проведения, выработка
стойкого навыка с тем, чтобы сохранить его затем
и по окончании ВУЗа.
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УДК 796 + 61

Компоненты здоровья специальных медицинских групп (СМГ) при занятиях физическими
упражнениями
В.П. Голомолзина, ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
Ульяновская ГСХА
Исследование конституциональных типов телосложения, их зависимости с морфологическими и физиологическими компонентами важно для
построения технологии физической подготовки
студенток в рамках общих требований физического воспитания, учитывающих индивидуальнопсихологические особенности личности.
Изучение этой проблемы проводилось на основе
использования анкеты, состоящей из 23 вопросов,
10 из которых представлены в таблице. В исследовании принимали участие 158 студенток СМГ.
При анализе результатов анкетирования нас,
прежде всего, интересовали те характеристики
образа жизни, которые имеют наибольшую связь
с развитием моторики. К ним можно отнести:
- особенности отношения студенток СМГ с
различными типами телосложения к занятиям

физической культурой и спортом;
- характер их общей, привычной двигательной
активности;
- особенности отношения к определенным
видам физической деятельности.
Результаты исследования представлены в таблице.
Итак, при исследовании было установлено,
что студентки СМГ практически не тренируются
в спортивных секциях. Однако некоторые представительницы мышечного типа телосложения
в школе занимались различными видами спорта,
пока в старших классах у них не были обнаружены отклонения в состоянии здоровья, связанные
с возрастными изменениями. Стоит отметить,
что 16 % представительниц дигестивного типа
телосложения, 6 % астено-торакального типа и
11% мышечного в настоящее время занимаются
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фитнессом. Скорее всего, повышенный интерес
к данному виду физической активности представительниц дигестивного типа телосложения
связан с желанием похудеть.
Особый интерес представляет отношение студенток СМГ с разными типами телосложения к
занятиям различными видами мышечной деятельности. Здесь имеются существенные различия.
Как видно из таблицы, для студенток СМГ с
дигестивным типом телосложения характерно
проявление наибольшего интереса к подвижным и
спортивным играм, занятиям аэробикой. На втором
месте - занятия в тренажерном зале, на третьем медленный продолжительный бег, и на последнем
- бег на короткие дистанции, прыжки и метания.
Студентки астеноторакального типа телосложения больше занимаются подвижными и спортивными играми и аэробикой, на втором месте медленный
продолжительный бег, на третьем - занятиям в
тренажерном зале, последнее место занимают бег
на короткие дистанции, прыжки и метания.
Что же касается студенток с мышечным типом
телосложения, то и у них наибольший интерес
наблюдается, прежде всего, к занятиям в тренажерном зале, на втором месте стоят занятия
спортивными и подвижными играми, аэробикой,
на третьем - медленный продолжительный бег,
на четвертом - бег на короткие дистанции и на
последнем, как и у всех других исследуемых
прыжки и метания.
Хочется отметить, что, несмотря на невысокие показатели контрольных нормативов, 51%
представительниц мышечного типа телосложения
оценивают свою физическую подготовленность
как хорошую, значительно меньше этот процент
у представительниц астеноторакального и дигестивного типов телосложения. Наименьший
процент опрошенных считают свою физическую
подготовку плохой.
Самым популярным ответом на вопрос о том,
будут ли студентки заниматься физическими
упражнениями после окончания вуза, стал ответ:
«Вероятно, да». Причем 68% из них представители дигестивного типа телосложения. Ответ:
«Конечно, да» чаще других выбирали представительницы мышечного типа телосложения. 41%
студенток астеноторакального типа телосложения, вероятно, не будут заниматься физическими
упражнениями и спортом после окончания вуза.
Положительный момент заключается в том, что
ни одна из студенток не ответила на данный вопрос «Конечно, нет».
В свободное время представительницы астеноторакального типа телосложения чаще других
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предпочитают гулять с друзьями и слушать музыку. Студентки мышечного типа телосложения
предпочитают чтение книг и занятия спортом.
Дигестивники ходить в кино.
При анализе состояния здоровья можно отметить, что чаще других и более длительное время
болеют представительницы астеноторакального
типа телосложения, на втором месте представительницы дигестивного типа и значительно
реже и менее продолжительно болеют студентки
мышечного типа телосложения.
Большую тревогу у нас вызвал анализ особенностей питания. Недостаток в рационе питания
таких необходимых продуктов, как мясо, рыба,
молочные продукты, присутствует у большинства
опрошенных. Достаточно много студенток лишь
раз в неделю или только по праздникам употребляет в пищу такие необходимые продукты
питания, как овощи и фрукты.
В целом студентки СМГ с удовольствием посещают занятия по физическому воспитанию.
Не нравится заниматься физической культурой
лишь 6% представительниц дигестивного типа
телосложения и 3 % астеноторакального.
По мнению большинства студенток, занятия
физической культурой их полностью устраивают.
Некоторые считают, что необходимо больше заниматься на тренажерах и спортивными играми.
Есть среди опрошенных и те, кто предлагает
увеличить нагрузку на занятиях.
Самый большой процент студенток, считающих себя неуравновешенными принадлежит
представительницам астеноторакального (63%)
типа телосложения. На втором месте студентки
мышечного (40%) типа. Самыми спокойными
считают себя представительницы дигестивного
(32%) типа телосложения. Похожая картина
складывается и в отношении студенток к жизни
в целом и перспективам на будущее.
Студентки СМГ часто испытывают такие неприятные ощущения, как раздражительность и
нервное напряжение. Представительницы астеноторакального типа телосложения значительно
чаще других испытывают боль в животе, головную боль, различные неприятные ощущения.
Подводя итоги анкетирования, можно отметить, что студентки с ослабленным здоровьем часто испытывают различные недомогания, нервное
напряжение, нерационально питаются.
По результатам исследования можно сделать
вывод, что представительницы разных типов телосложения значительно отличаются по своему
образу жизни, и могут рассматриваться по этим показателям, как члены различных совокупностей.
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УДК 159.9 + 340

Об использовании межпредметных связей между правоведением и психологией
в правоприменительной деятельности
Р.С. Петровичева, Т.В. Шевалдова, Ульяновская ГСХА
Актуальность проблемы межпредметных
связей между психологией и правоведением заключается в том, что как для психологии, так и
для правоведения должно быть системное исследование процесса деятельности во взаимосвязи
со структурой личности и системой правовых
норм.
Если право в первую очередь выделяет в человеке субъекта правоприменительной деятельности
(правонарушителя, свидетеля, потерпевшего),
то психология исследует человека (личность) в
правонарушителе, свидетеле, потерпевшем и т.п.
Синтез психологии и юриспруденции должен
привести к взаимному обогащению обеих наук,
разрешению одной из наиболее актуальных проблем – повышению эффективности деятельности
правоохранительной системы.
Только системный метод позволит достаточно
глубоко проанализировать взаимодействие этих
структур и выявить основные психологические
закономерности такого взаимодействия, дать
достаточно полное описание процесса с учетом
всех его элементов. Знание психологических закономерностей системы «человек-право» позволит
лучше понять детерминацию правонарушительного поведения, разработать рекомендации по
повышению эффективности правоохранительной
системы.
Объектом изучения психологии юридического
труда является человек как субъект правоохранительной деятельности и участник правоотношений, именно к нему адресована система
правовых норм.
Предметом исследования является психологические закономерности, проявляющиеся при
отдельных следственных действиях (допроса,
осмотра места происшествия, обыск и др.).
Во-первых, следует исследовать и установить
психологические закономерности деятельности
и личности человека в области правового регулирования.
Во-вторых, разработать некоторые практические рекомендации по повышению эффективности правоприменительной деятельности.

Психологические закономерности системы
«человек – право» являются предметом изучения
такой междисциплинарной научной отрасли, как
юридическая психология. В структуру проблем
юридической психологии входят вопросы формирования правосознания личности и психология
нормативно – правового регулирования и криминальная психология (психология преступника,
организованной преступности и т.п.), психология
осужденных и освобожденных, психология потерпевших, вопросы судебно - психологической
экспертизы и т.д.
Практически любое направление, любая область правоприменительной деятельности имеет
свои специфические психические закономерности, знания которых позволяют лучше понять
психологический смысл правовой регуляции
поведения людей. Одним из важных разделов
юридической психологии является психология
юридического труда.
Этот раздел не только посвящен специфическим особенностям различных видов юридического труда с точки зрения тех требований,
которые этот труд предъявляет к человеку и предполагает профессиограммы каждого вида труда
(следователей, адвокатов, судей и т.д.), которые
ложатся в основу методов отбора работников и
разработки обучающих программ, но и содержат
полезные прикладные психологические знания
для людей, которые так или иначе сталкиваются
с правоприменительной деятельностью.
В следственной практике первоначальной
стадией формирования наказаний является восприятие свидетелями тех или иных событий.
Необходимо выяснить условия, в которых происходило восприятие происходящего (освещенность, продолжительность, удаленность, метеорологические условия и т.д.).
Пример. Позднее время. Темно. На остановке
стоят люди, ждут транспорт. Одни ждут давно,
другие только что подошли. Появляется такси,
но не останавливается. Вслед за ним подъезжает милицейская машина. Сотрудники милиции
опрашивают пассажиров, интересуются, что и
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кого они увидели в этой машине. Часть пассажиров ответила, что ничего не видели, другие
стали подробно рассказывать. Они увидели на
заднем сидении троих пассажиров. В середине
сидела женщина в светлом плаще. Сотрудники
милиции стали возмущенно выговаривать, «что
они не хотят помочь следствию» тем пассажирам,
которые сказали, что ничего не видели. Сотрудник
милиции не учел того, что одни пассажиры давно
находятся на остановке, а другие только что подошли. Забыл о психологической закономерности
ощущений - адаптации. Те, которые стояли 30-40
минут, адаптировались к темноте, а подошедшие
недавно не могли никого рассмотреть, потому что
не произошла адаптация.
Наблюдательность является первостепенным
условием успешного проведения обыска.
Опытные следователи имеют привычную систему наблюдения и обладают большой наблюдательностью – умением подмечать малозаметные
детали. Знание типичных способов преступления,
типичных следов от них, приемов маскировки
преступления и т.п. – все это определенным образом организует процесс наблюдения.
Особую сферу наблюдения составляет поведение проходящих по делу лиц (подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и т.д.),
действия и внешние проявления эмоционального
состояния подозреваемого или обвиняемого могут подсказать направление осмотра или обыска.
Так, при обыске хозяйка квартиры, изображая
состояние аффекта, стала бросать банки с вареньем в угол. Она инстинктивно хотела измазать
угол, чтобы делающие обыск не стали искать там
тайник. Следователя именно это и насторожило и
он велел искать тайник именно в этом углу. Она
побледнела, поняв, что ее разоблачили.
Еще пример. Во время одного из обысков следователь обратил внимание на такой, казалось бы
малозначительный факт. В саду подозреваемого
на одном из деревьев листья были менее свежими, чем на других деревьях. Обыск показал, что
дерево было недавно пересажено на то место, где
был устроен тайник.
В наблюдении восприятие особенно тесно
связано с мышлением.
Формами мышления являются понятия, суждения и умозаключения. Понятие выражается в
слове или двумя словами, а суждения выражаются
в предложении.
В суждении различают субъект (логическое
подлежащее), предмет, о котором что-либо
утверждается или отрицается, а основную информацию несет в себе предикат суждения (ло-
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гическое сказуемое).
Так, в суждении «Закон не имеет обратной
силы» – в этой части суждения заключено новое
знание.
Предложение вне контекста может неадекватно выражать смысл суждения. В нем могут не
совпасть подлежащее с субъектом суждения. Так,
в предложении «Я его не избивал» подлежащим
является «Я». Но если это предложение произнести с ударением на «Я», то «Я» становится
предикатом суждения (т.е. «избивавшим его был
не я»), в предикате новое знание.
Умозаключение – это вывод нового суждения
из других суждений. Умозаключение из ряда
частных суждений к общему выводу называется
индуктивным. На основании одного, другого…,
многих случаев преступлений известно, что сохранялись какие – то следы преступлений, делается общий вывод: преступление не совершается
бесследно.
Вывод от общего положения к частному случаю называется дедуктивным умозаключением.
Встречаясь с конкретным случаем преступления,
делаем вывод, что и в этом случае обязательно
должны быть следы преступления.
В некоторых случаях опытные следователи
решают сложные задачи очень быстро. Процесс
мышления у них носит сокращенный характер.
Быстрое неосознанное решение задачи при недостаточности исходных данных – это следственная
интуиция. Она является результатом возникновения у следователя доминантного (господствующего) очага возбуждения, в котором объединяются
знания, опыт и отдельные факты. Он устанавливает причинно – следственные отношения, обратив
внимание на малейшие признаки необычности
обстановки. Так, один из следователей нашел
тайник с драгоценностями, обратив внимание на
необычное местонахождение зонтика, который
висел в спальне около кровати.
Можно порассуждать дальше с точек зрения
подозреваемого и следователя. Женщина спрятала
бриллианты в полую ручку зонтика, а чтобы быть
спокойной за них, зонтик постоянно находился
перед ее глазами. А у этого умного следователя
знания по психологии находились не на уровне
процессов памяти (узнавания и воспроизведения
на экзамене), а на более высоком уровне. Знания
превратились в умение, которое он постоянно
применял на практике в своей повседневной
работе.
Для следователя, оперативных работников и
других работников правоохранительных органов,
представляют значительные трудности раскрытие
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и расследование преступлений, совершаемых
организованными преступными группировками.
В этой ситуации очень нужны межпредметные
связи. Наряду с высоким уровнем юридических
знаний, большим творческим потенциалом, необходимы знания и навыки в области психологического анализа группового поведения, управления
группой. Психологи говорят, что нужно посмотреть на ситуацию глазами подростка, «влезть
в шкуру ребенка», юристы объясняют, что надо
иметь способности «видеть» эту ситуацию глазами противника.
Например, следователь, выяснив, что участники преступной группировки установили в его
кабинете подслушивающее устройство, организует со своим партнером заранее спланированный
диалог, рассчитанный для восприятия лидерами
группировки как план действий по ее задержанию. На самом деле все действия проводятся по
другому сценарию, группа попадает в прорыв, и
большинство ее участников видит в своем лидере
главную причину неудач, происходит дискредитация лидера. Таким образом, нужно быть способным обобщать с помощью криминалистического
и психологического анализа данные о преступной
деятельности в определенном регионе, сфере
экономики и др.
Изучая межпредметные связи между психологией и правоведением, преподаватели обеих дисциплин при рассмотрении почти каждой темы обращают внимание студентов на эту взаимосвязь.
Так, в теме «Деятельность, ее структура и виды
деятельности» уточняем термины, касающиеся
поведения личности.
Поведением называется социально значимая
система действий человека. Поступком называются
отдельные поведенческие действия, если они соответствуют общепринятым нормам поведения, а
если не соответствуют этим нормам – проступком.
Общественно опасное, уголовно наказуемое, виновное поведение, совершаемое под контролем воли
и сознания человека, называется преступлением.
Говоря о характере, мы называем положительные
и отрицательные свойства личности, характеризующие отношения к другим людям, к самому себе, к
деятельности и вещам. Желательно остановиться на
том, что эти качества не являются врожденными.
Они формируются в зависимости от условий психического развития человека. Одной из основных
предпосылок преступного поведения являются
негативные качества: эгоизм, индивидуализм, пренебрежение правами и интересами других граждан,
стяжательство, мстительность, жестокость, стремление выделиться в референтной, привлекающей

IV. Учебный процесс
данного человека, группе.
Руководитель должен знать типологические
особенности темпераментов и поручать работу
своим сотрудникам исходя из индивидуальных
особенностей, что будет способствовать повышению раскрываемости преступлений.
Темперамент не является ценностным критерием личности; он не определяет потребностей,
интересов, взглядов личности. Однако большинство видов деятельности, и в частности, деятельность следователя, на различных своих этапах
требует проявления таких динамических свойств
личности, которые характерны для различных
темпераментов. Так, при срочном выезде на место
происшествия, при мобилизации на работу большого количества лиц, требуется энергичность и
импульсивность холерика, характерный для него
быстрый темп деятельности. При осмотре места
происшествия необходима повышенная чувствительность, впечатлительность, характерная для
меланхолика. При срочном проведении ряда различных следственных действий требуется повышенная реакция и переключаемость сангвиника,
а для процессуального оформления результатов
следственных действий – терпеливость, кропотливость и сосредоточенность флегматика.
На лекциях по правоведению необходимо
вселять уверенность, что люди с любым типом
темперамента могут успешно работать в правоохранительных органах. В одном и том же виде
деятельности люди с различными темпераментами могут достигать гениальных успехов.
Если свидетелями оказались дети, то разговаривать с ними нужно в присутствии родителей
или учителя, учитывая их индивидуальные особенности, особенно высокую чувствительность
нервной системы меланхолика.
В ряде случаев возникает необходимость дать
характеристику не только подсудимому, но и потерпевшему. Психологическая характеристика
личности предполагает анализ всех основных
свойств личности: направленности, морально
– психологических, психофизиологических особенностей, способностей, подготовленности и
жизненной опытности
Психологическая характеристика предполагает не бесстрастное перечисление особенностей
личности, но их криминалистическую оценку,
рассмотрение в качестве причин преступного
поведения.
Большое внимание уделяется изучению и
оценке психического состояния подсудимого
(потерпевшего, свидетеля). В психическом состоянии всегда представлены все основные
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процессы – мотивационные, познавательные,
волевые и эмоциональные. Важно разобраться во
взаимосвязи в данный момент между мотивами,
мыслительными и волевыми процессами.
Нужно хорошо помнить, что преступления
совершают не качества, а личность в системном
проявлении ее внутреннего духовного мира, ее
психологии. Ведь раздражительных людей миллионы, но преступления совершают единицы.
То же можно сказать и о других отдельных негативных качествах.
Рассматривая психическую регуляцию поведения, необходимо остановиться на мотивации.
Мотивация – совокупность психических процессов, которые придают поведению энергетический
импульс и общую направленность. Иначе говоря,
мотивация – это движущие силы поведения, т.к.
проблема мотивации является проблемой причин
поведения индивида.
То, что желает человек, определяется его ценностной ориентацией, теми сторонами деятельности, которые приобрели для данного индивида
преимущественное значение.
Поведение человека определяется не только
объективной значимостью объектов потребностей, но и субъективным отношением к ним. Так,
избалованный, пресытившийся всем юноша, не
знающий на что направить свои усилия, – пример
человека с неадаптированной мотивацией.
Когда стремление к повышению жизненного
уровня не сопровождается повышением духовного уровня личности, возникает мотивационно
– ценностная дезадаптация, лежащая в основе
таких пороков, как стяжательство, злоупотребление алкоголем, зависть и др.
В этой ситуации возникает извращение потребностей, переход их за грань разумных пределов; низкие потребности становятся пределом
устремлений человека.
Имея огромную, стереотипно зафиксированную мотивационную установку, человек приходит
в противоречие с действительностью, в том числе
и с правовыми требованиями.
Размыты границы возможного и невозможного. Наше время искушает людей успешностью,
хотя она иногда чревата потерей совести. Часть
молодежи в своем стремлении к красивой жизни

преступает все нормы человеческого общения.
Им ничего не стоит ограбить или даже убить
человека. В погоне за красивой жизнью нарушаются нравственные и правовые нормы. Заповеди
«Не убий, не укради» перестают быть аксиомой
жизни.
Кино, телевидение заполонили боевики, эротика, триллеры, развлекательные шоу, дискотеки,
отодвигая на более позднее время интеллектуальные программы, способствующие духовному
развитию. Произошла переоценка ценностей: на
первое место ставится материальное, в ущерб
духовному развитию – приобретательство, порой
любой ценой.
В последнее время средствами массовой
информации игнорируется тема воспитания
разумных потребностей.
Формируется общественно настроенная, морально неустойчивая личность. К сожалению,
этот процесс происходит непрерывно и постоянно: и в юном возрасте (более интенсивно) и в
зрелом. Воспитывает сама жизнь А.С. Макаренко
сказал: «Воспитывает все: люди, вещи, явления,
но прежде всего и больше всего – люди. Со всем
сложнейшим миром окружающей действительности ребенок входит в бесконечное число отношений, каждое из которых неизменно развивается, переплетается с другими отношениями,
усложняется физическим и нравственным ростом
самого ребенка. Весь этот «хаос» не поддается как
будто никакому учету, тем не менее он создает в
каждый данный момент определенные изменения
в личности ребенка».
Детство сегодня стало более легким, безответственным, беззаботным. В сознании ребенка
формируется представление о вседозволенности
как результата слепой родительской любви, потакания капризам, неумеренное удовлетворение
материальных потребностей и запросов. В результате вырастает эгоист, не умеющий связывать
свои потребности с интересами других людей,
ждущий и требующий от других удовлетворения
своих желаний, не осознающий определенных
обязанностей перед обществом.
Человек не может жить без общества, без
контактов с другими людьми. Через эти контакты
он учиться жить, усваивая ту или иную линию
поведения, которой придерживается ближайший
к нему мир.
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• копию платежного поручения (организационный взнос – 100 рублей за одну страницу, дополнительный экземпляр журнала – 150
рублей).
Организационный взнос необходимо перечислить:
Получатель: ИНН 7300000170 Управления Федерального Казначейства по Ульяновской области (ИНН 7303009510 Федеральное
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия, л/с 06082259790)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г. Ульяновск р/счет 40503810900001000001 БИК 047308001
Назначение платежа: ОФК 6825 Код 08230201010010000130 (082/08) с обязательным указанием «публикация в «Вестнике» и фамилии
участника.
За публикацию в журнале НДС не взимается.
Не следует отправлять по электронной почте отсканированные квитанции об оплате.
Без предварительной оплаты материалы не публикуются.
Каждому автору статьи высылается авторский экземпляр журнала.

Требования к публикациям:
Статья набирается в редакторе Microsoft WORD for Windows-97/98/2000. Формат страницы: А4 (210-297 мм). Поля страницы – со всех
сторон по 2 см. Стиль - обычный. Шрифт: тип – Times New Roman Cyr, размер – 14, междустрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ
– 1,27. В тексте допускаются рисунки (фотографии) и таблицы – не более 3-х. Фотографии для публикации принимаются в виде оригиналов
или качественных изображений в цифровом исполнении. Рисунки следует выполнять размером не менее 60х60 мм и не более 110х170 мм в
формате *jpg, *bmp. Перед заголовком статьи указываются: УДК (слева), название работы (полужирными буквами, по центру), авторы – Ф.И.О.,
наименование организации. Пропущенная строка. Текст статьи (размер 14).
Формулы набирать без пропусков от левого края. Длинные формулы необходимо разбить на 2-3 строчки размером не более 10 см.
Таблицы создавать в WORD и EXCEL, размер шрифта в тексте таблиц – 12-14. Раздел «Библиографический список» набирать без отступов от
левого края. Библиографический список не должен превышать 10 наименований и помещаться в конце текста в алфавитном порядке перечисления всех использованных источников. Ссылки на литературные источники указываются номерами в квадратных скобках, соответствующими
номеру в библиографическом списке.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла укажите фамилию первого автора и первые
три слова названия статьи. На дискете допускается несколько статей.
Убедительно просим проверять диски на наличие вирусов.
Авторы опубликованных статей несут ответственность за патентную чистоту, достоверность и точность приведенных фактов, цитат,
экономико-статистических данных, собственных имен, географических названий и прочих сведений, а также за разглашение данных, не
подлежащих открытой публикации.
Редакция журнала оставляет за собой право редактировать статьи и проверять текст на наличие орфографических и синтаксических
ошибок.
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