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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ 
 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

УДК 619:614+637,5 

Е.А. Безматерных – студентка  

А.Т. Волков – научный руководитель, доцент  

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА СУХИХ ПОЛНОРАЦИОННЫХ КОРМОВ 

ДЛЯ КОШЕК 

На сегодняшней день одним из самых популярных товаров среди потре-

бителей является сухой корм для животных. Существуют два основных типа 

кормов: домашние и промышленные. За рубежом большая часть владельцев жи-

вотных предпочитает удобные и дешевые готовые промышленные корма. В 

США более 92% владельцев собак и кошек в качестве основной части рациона 

используют промышленные корма. Тем не менее, некоторые владельцы предпо-

читают использовать для кормления животных самостоятельно приготовленные 

корма. Но, даже при тщательном выполнении всех рекомендаций при приготов-

лении кормов в домашних условиях, животные чаще подвержены заболеваниям, 

чем при кормлении промышленными кормами (результаты анамнеза  ветеринар-

ных клиник г. Пермь). В настоящее время выпускается три основных вида кор-

мов для животных: сухие (6-10% влаги), полусухие (23-40% влаги), консервиро-

ванные (68-78% влаги). Использование субпродуктов, имеющих низкую пище-

вую ценность и не пользующихся спросом  у населения (головы бараньи без 

мозгов и языков, путовые суставы, сычуги, говяжьи селезенки, книжки, конские 

легкие, калтыки и др.), а также выбракованные конфискаты после ветеринарно-

санитарной экспертизы - является актуальной темой для производства промыш-

ленных полнорационных кормов для животных. 

Цели и задачи исследования. Цель нашей работы – изучение качества 

сухих полнорационных кормов для взрослых кошек. Исходя из указанной цели, 

перед нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить органолептические показатели кормов разных производи-

телей: внешний вид, цвет гранул, запах, форма гранул. 

2. Провести лабораторные исследования: определение pH, содержания 

влаги в кормах, наличия металлических примесей в корме, определение токсич-

ности корма на простейших (инфузориях). 

На основании комплексных исследований – предложить научно-

обоснованную ветеринарно-санитарную оценку кормов разных производителей. 

Материалы и методы. Работа проводилась в период с октября 2012 года 

по март 2013 года на кафедре инфекционных болезней в лаборатории ветери-

нарно-санитарной экспертизы и лаборатории кафедры кормления факультета ве-

теринарной медицины и зоотехнии Пермской ГСХА. 
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Материалом для исследования послужили сухие полнорационные корма в 

упаковке для кошек разных производителей, купленные в зоомагазинах города 

Перми и на центральном продовольственном рынке. Образцы для исследования 

брались массой по 2 кг, каждый из которых подвергался трехкратному исследо-

ванию и выводили среднее значение каждого показателя. Для удобства в работе 

пробы кормов были нами распределены по номерам: 1 - Bosh sanabel (Германия), 

2 – Eucanuba (Голландия), 3 – Hill’s (Голландия), 4 - Cat chow (Франция), 5 -  Pro 

plan (Франция), 6 - Royal canin (Франция), 7 – One (Франция), 8 – Wiskas (Рос-

сия), 9 – Kitеcat (Россия).  

Исследования проводили по общепринятым методам, а результаты иссле-

дований выражались в установленных методах единиц измерения.  

Результаты исследований. В результате проведенных исследований 

(внешний вид, запах, форма гранул) полнорационных сухих кормов для кошек в 

количестве 9 проб выявили, что по степени свежести - свежим кормам соответ-

ствовали пробы № 1, 2, 4, 7; а пробы 3, 5, 6, 8 – сомнительной свежести; и не-

свежей была проба № 9 (таблица №1). 

Для подтверждения качества кормов, установленного по органолептиче-

ским показателям, мы проводили лабораторные исследования (определение веса 

1 гранулы, рН, влажности, содержание металлических примесей, песка, протеи-

на и токсичности). 

В результате лабораторных исследований полнорационных сухих кормов 

для кошек в количестве 9 проб нами выявлено, что пробы № 1, 2, 4 – соответ-

ствовали свежим кормам,  а пробы №  3, 5, 6  - сомнительной свежести и не све-

жими  пробами являлись - № 7, 8, 9 (таблица № 2). 

Заключение. На основании проведенных комплексных органолептиче-

ских и лабораторных исследований доброкачественным (свежим) кормам соот-

ветствовали пробы № 2, 3, 4 - потребитель может скармливать их своим питом-

цам на общих основаниях; сомнительной свежести пробы - № 1, 5, 6 - должны 

быть использованы после термической обработки, а пробы № 7, 8, 9 – относи-

лись к несвежим кормам, они не пригодны для употребления в пищу животным, 

их рекомендуется утилизировать. 

 

Таблица № 1 

 

Название 

корма 

 

№ 

пробы 

Органолептические показатели 

Внешний вид Запах Форма гранул 

сухого корма замоченного в 

воде на 30 мин 

Bosh sanabel 1 Коричневый одно-

родный 

Сладковатый, 

напоминает 

запах кальма-

ра, приятный 

Сладковатый, 

напоминает за-

пах кальмара, 

приятный 

Округлые, однородные 

Eucanuba 2 Коричневый одно-

родный 

Слабый хлеб-

ный, приятный 

Слабый хлеб-

ный, приятный 

Округлые, однородные 

Hillʹs 3 Коричневый одно-

родный 

Тухлой рыбы, 

неприятный 

Слабый хлеб-

ный, приятный 

Округлые, однородные 



5 
 

Окончание таблицы № 1 

 

Название 

корма 

 

№ 

пробы 

Органолептические показатели 

Внешний вид Запах Форма гранул 

сухого корма замоченного в 

воде на 30 мин 

Cat chow 4 Коричневый одно-

родный 

Слабый хлеб-

ный, приятный 

Слабый хлеб-

ный, приятный 

Трехгранные, напоми-

нают лепестки клевера 

Pro plan 5 Коричневый одно-

родный 

Рыбный, при-

ятный 

Рыбный, непри-

ятный 

Округлые, однородные 

Royal canin 6 Коричневый одно-

родный 

Сладковатый, 

запах запечен-

ного картофе-

ля, приятный 

Рыбный, непри-

ятный 

Округлые, однородные 

One 7 Коричневый одно-

родный 

Слабый хлеб-

ный, приятный 

Слабый селе-

дочный, прият-

ный 

Округлые, однородные 

Wiskas 8 Коричневый неод-

нородный, поду-

шечки и гранулы 

красного, желтого 

цвета 

Хлебный, при-

ятный 

Плесневый, не-

приятный 

Разнообразные, поду-

шечки, округлые и в 

виде лепестков клевера 

Kitеcat 9 Коричневый неод-

нородный, грану-

лы красного, тем-

но-коричневого 

цвета 

Рыбный, не-

приятный 

Сильный селе-

дочный, непри-

ятный 

Разнообразные, округ-

лые и напоминающие 

букву «Е» 

 

Таблица № 2 
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о
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%
 

Bosh 

sanabel 

1 0,2

20 
не обнаружено 

не обна-

ружено 
6,4% 

56,3

% 
5,6 

подвижность сохранена, 

100% выживаемость 

Eucanuba 2 0,2

30 
не обнаружено 

не обна-

ружено 
6,9% 

57,1

% 
7,3 

подвижность сохранена, 

100% выживаемость 

Hillʹs 3 0,2

60 
не обнаружено  

не обна-

ружено 
6,2% 

58,2

% 
7,6 

подвижность сохранена, 

100% выживаемость 

Cat chow 4 0,1

80 
не обнаружено 

не обна-

ружено 
7,4% 

50,4

% 
7,9 

подвижность сохранена, 

100% выживаемость 

Pro plan 5 0,1

20 
не обнаружено 

не обна-

ружено 

11,4

% 

48,6

% 
6,8 

подвижность сохранена, 

100% выживаемость 

Royal 

canin 

6 0,2

80 
не обнаружено 

не обна-

ружено 
6,8% 

53,7

% 
7,2 

подвижность сохранена, 

100% выживаемость 

One 7 
0,2

10 

обнаружено, в 

незначительном 

количестве 

не обна-

ружено 
8,9% 

39,9

% 
6,1 

лизис клеток, 0% выжи-

ваемости 

Wiskas 8 
0,3

00 

обнаружено, в 

незначительном 

количестве 

не обна-

ружено 
7,2% 

33,8

% 
6,9 

подвижность слабая, 65% 

выживаемости 

Kitеcat 9 
0,2

50 

обнаружено, в 

большом количе-

стве 

не обна-

ружено 
9,1% 

35,1

% 
6,8 

подвижность слабая, 50% 

выживаемости 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ИЗОСПОРОЗ ТИГРОВ 

Паразитарные заболевания цирковых животных наносят значительный 

ущерб, ухудшая самочувствие и внешний вид больных особей, а в некоторых 

случаях являются антропозоонозами. В литературе имеется незначительное ко-

личество информации, касающейстя распространения простейших у экзотиче-

ских животных [2,3]. В настоящее время известно более 10 тыс. видов паразити-

ческих простейших [1]. У каждого вида животных паразитируют эймерии и изо-

споры специфических видов, которые развиваются с участием одного хозяина. У 

ряда представителей (Isospora felis, I.rivolta) способна передача через резервуар-

ных хозяев – грызунов. 

Изоспороз - заболевание плотоядных, вызываемое простейшими рода 

Isospora и характеризующееся развитием диареи, обезвоживанием, истощением 

и интоксикацией организма. У кошачьих паразитируют представители видов 

Isospora felis, I. rivolta. 

Кошки являются окончательным хозяином, выделяющим незрелые формы 

паразита. Во внешней среде при благоприятных условиях происходит их созре-

вание. Развитие происходит в кишечнике. 

Наиболее восприимчивы молодые животные. Способствуют заражению 

антисанитарные условия содержания и кормления, снижение иммунитета. 

Симптомы. Развивается диарея. Кал слизеподобный, с прожилками крови. 

В тяжелых случаях отмечается большое количество крови в кале. Аппетит сни-

жен, возможен отказ от корма. Увеличивается мочеотделение, моча становится 

темной с резким запахом. Развиваются признаки обезвоживания организма, ане-

мия. Кожа теряет эластичность. При хроническом течении регистрируют непро-

должительный понос, животные отстают в росте, у молодняка развивается рахит. 

При поражении различных органов и систем наблюдают признаки и заболева-

ния. Ранее при обследовании животных, принадлежащих другой цирковой про-
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грамме, у 2 тигрят в возрасте 5-6 месяцев нашли I. felis  (5,56%). Инвазия у 

тигрят сопровождалась признаками хронического катарального энтерита, сни-

жением аппетита. 

Материалы и методы. Фекалии собирали в контейнеры с консервантом 

Турдыева и исследовали методом Котельникова-Хренова. 

Результаты. Нами было обследовано 14 тигров Panthera tigris, принадле-

жащих номеру «Тигры Суматры» под руководством заслуженного артиста Рос-

сии Павленко Н.К. Все животные на момент исследования клинически были 

здоровы, кал регулярный, оформленный.  

При копрологическом исследовании яиц гельминтов и цист простейших 

обнаружено не было. В данной цирковой программе дегельминтизации прово-

дятся ежеквартально, препаратами альбендазола, обработки против простейших 

отсутствуют. Раз в неделю помещения, где содержатся хищники, обрабатывают-

ся дезинфицирующими средствами на основе хлора. Уборка клеток и смена под-

стилки (опил) проводится регулярно. Контакт тигров с представителями других 

видов семейства Felidae исключен. Таким образом, достигается высокая степень 

профилактики паразитарных заболеваний.  

Выводы. У тигров, принадлежащих обследованной программе, изоспороз 

отсутствует благодаря хорошо организованной профилактической работе. 
 

Литература 
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3. Сивкова Т.Н., Непримерова Т.А. Распространение паразитарных болезней хищ-
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P.91-93. 

 

 

УДК 619.616 

О.Г. Кудрицкая, А.В. Ведерникова  – студенты 

Т.Н. Сивкова – научный руководитель, доцент 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЦЕСТОД И НЕМАТОД 

Приспособление к факторам внешней среды – одно из важнейших усло-

вий выживания любого биологического объекта. Не исключением являются и 

паразиты. Для своевременной обработки информации и выработки ответной ре-

акции у животных, в том числе и червей, служит нервная система. У разных 

представителей гельминтов устройство нервной системы изучено неодинаково, 

однако, данные об изменении ее структуры в различных неблагополучных усло-
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виях (интоксикация, дегельминтизация) в  доступной литературе  отсутствуют. 

Цель нашей работы – изучение строения нервной системы цестод и нематод. 

Нервная система цестод. Нервная система цестод развита слабо. Она со-

стоит из центрального узла, расположенного в сколексе, и отходящих от него 

продольных стволов. Два из них, наиболее развитые, проходят вдоль всего тела в 

боковых частях члеников кнаружи от каналов выделительной системы. Про-

дольные каналы соединяются между собой поперечными тяжами. Органы чувств 

у цестод отсутствуют. 

Центральная нервная система нематод. На переднем головном конце 

имеются 4 головных ганглия (вентральный, дорзальный и парные латеральные), 

которые соединены нервным кольцом. В состав последнего входят несколько 

биполярных нейронов и волокна чувствительного, двигательного, соединитель-

ного и ассоциативного типов, формирующие общий ствол (комиссуру) и ряд 

сплетений.  

От головных ганглиев в проксимальном направлении (к губам и сенсил-

лам) направляются 6, а в дистальном направлении – 6…8 продольных нервных 

стволов. В области ректума их связывает второе нервное кольцо; имеется ряд 

менее мощных комиссур, проходящих в слое гиподермы. Стволы представляют 

собой комплекс биполярных нейронов и отходящих от них отростков. Вокруг 

них расположены ганглии, представляющие собой скопления нейронов и неней-

ронных клеток. В хвостовом конце тела располагается анальный ганглий.  

Ганглии связаны с сенсиллами нервными тяжами. На периферию (к тка-

ням пищевода, мышечным клеткам и т.д.) от нейроцитов идут моторные нейро-

ны. Те из них,  в которых высвобождается  ацетилхолин, стимулируют сокраще-

ние мышц. В других нейротрансмиттером служит 4-аминомаслянная кислота, 

обеспечивающая противоположный эффект. Нервная система нематод синтези-

рует так же и другие нейромедиаторы – допамин, серотонин, катехоламины (ад-

реналин, норадреналин и октапомин), глютаматы, а так же ряд нейропептидов, 

проявляющих гармональный эффект и принимающих участие в регулировании 

подвижности кишечника, репродукции, созревании и линьке, а некоторые из них 

подавляют иммунитет хозяина. 

Периферическая нервная система нематод. Включает в себя механо- и 

хеморецепторные образования (сенсиллы). Их основу составляет чувствительная 

клетка – биполярный нейрон. Его покрытое ресничками рецепторное окончание 

выходит на поверхность сенсиллы или заключено в карман, сформированный 

ненейронными клеточными элементами. С телом нейрона рецепторное оконча-

ние соединено дендритом. Полученную информацию нейрон передает по своему 

аксону в ту часть центральной нервной системы, рядом с которой находится те-

ло нервной клетки. В ряде случаев рецепторное окончание нейрона проходит че-

рез муфту, сформированную эпидермальной клеткой, которая образует секрет, 

обеспечивающий специфичность и чувствительность рецептора, а так же кути-

кулярную выстилку канала для дендрита. 
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В одной сенсилле могут находиться различные типы рецепторов. Хеморе-

цепторы превалируют в сосочках внутреннего круга и амфидах, а механорецеп-

торы – в остальных сенсиллах.  

Наиболее примитивная схема расположения сенсилл на переднем конце 

нематод включает: 2 амфиды, 12 губных (лабиальных) и 4 головных (цефаличе-

ских) сосочков. На губах сосочки располагаются медиально и радиально, в рав-

ном количестве распределяясь по другим кругам (внутреннему и наружному). 

Цефалические сосочки и амфиды лежат симметрично (билатерально) позади губ. 

Амфиды являются важнейшими сенсиллами, способными распознавать 

физико-химические раздражения. Внешне они выглядят как углубления кутику-

лы, расположенные по сторонам ротового отверстия. Чем сложнее их структура, 

тем большей чувствительностью они обладают. По форме амфиды разнообразны 

(округлые, спиральные, щелевидные и т.д.). Их устье ведет к рецептору. Внутри 

амфид имеется карман с рецепторными окончаниями. Основная функция амфид 

состоит в определении положения паразита в пространстве. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ГЕННЕГВИОЗ ЩУК 

Щука (Esox lucius) является одной из ценнейших промысловых рыб Перм-

ского края. Одним из характерных паразитов щук является миксоспоридии рода 

Henneguya, которые паразитируют в половых органах самок (икринки и яични-

ки), происходит паразитарная кастрация рыбы. Снижается популяция рыбы в 

водоемах, что наносит экономический вред хозяйствам. 

Цели и задачи. Целью нашего исследования было изучение видового со-

става миксоспоридий щук из рек Пермского края. Исходя из этой цели, нами бы-

ли сформулированы следующие задачи: 

1. Освоить паразитологическое вскрытие рыбы; 

2. Научиться приготовлению мазков и окраске их по Романовскому-

Гимза; 

3. Определить вид найденных миксоспоридий. 

Материалы и методы исследования. Нами были исследованы 5 щук 

(длиной от 30 до 60 см) выловленных в осенний период в реках Очер (д. Кулики, 
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Очерского р-на) и Кама (д. Першино, Оханского р-на). Рыбу вскрывали стан-

дартным методом. Из измененных участков икры готовили мазки-отпечатки, ко-

торые фиксировали по Май-Грюнвальду, после чего окрашивали по Романов-

скому-Гимза. Препараты просматривали на световом микроскопе и фотографи-

ровали.  

Результаты. В рыбе, выловленной в реке Очер, цист возбудителя найдено 

не было. Рыба из реки Кама оказалась заражена Henneguya oviperda. 

Миксоспоридии характеризуются спорами (миксоспорами), состоящими 

из нескольких клеток, которые впоследствии трансформируются в 2 створки ра-

ковины, 2 полярные капсулы 2 амебоидных клетки или спороплазмы. Полярные 

нити служат для прикрепления и проникновения споры в кишечник дефи-

нитивного хозяина, представленного, в основном, аннелидами. Размеры спор без 

отростков 16-22x9-10 мкм. У некоторых видов плазмодий спора может достигать 

длины 2 см. Это образование в тканях иногда называют псевдоцистами. Они 

имеют белый или желтоватый цвет. Оболочка псевдицисты образуется за счет 

разрастания соединительной ткани хозяина, которая располагается концентриче-

скими слоями.  Миксоспоридии питаются путем пиноцитоза или активного 

транспорта, а иногда и поглощают частички тканей хозяина. Внутриклеточный 

паразитизм для них нехарактерен и имеет место на самых ранних вегетативных 

стадиях развития. В настоящее время насчитывается около 1100 видов мик-

соспоридий у рыб. Отличительной особенностью Henneguya oviperda является 

наличие двух хвостовых отростков, часто слабо различимых. Споры веретено-

видные, удлиненные слегка закругленные на переднем конце. 

Внедряясь в икринки, амебоиды вызывают их гипертрофию и гибель. При 

попадании паразита в кровеносные сосуды яичника образуются коричневые 

узелки, соединенные между собой тяжами. Поселяясь в репродуктивном органе, 

паразит нарушает его нормальную жизнедеятельность. При сильных заражениях 

возможна полная паразитарная кастрация рыб. 

Цикл развития миксоспоридий сложный.  Зрелая спора выходит из тканей 

рыбы в окружающую воду. В аннелидах происходит половой процесс с образо-

ванием актиноспор. Актиноспоры попадают в организм промежуточного хозяи-

на (рыб), открываются в организм рыбы, превращаются в трофозоиты или веге-

тативные стадии.  

Диагноз ставят на основании клинических и патологоанатомических при-

знаков и при обнаружении большого числа цист возбудителя. Паразиты отмеча-

ются у щук в разных водоемах России. 

В качестве мер борьбы рекомендуется отлов зараженных щук. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ГЕРПЕСВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ КОШЕК 

Ринотрахеит кошек - широко распространенное инфекционное заболева-

ние вирусной этиологии. Возбудитель болезни, FeHV-1, относится к подсемей-

ству Alphaherpesvirinae, роду Varicellovirus. Вирус вызывает у взрослых живот-

ных преимущественно поражения органов респираторного тракта и глаз, молод-

няк очень часто погибает [2]. 

Источником возбудителя инфекции являются больные и переболевшие 

кошки, выделяющие вирус в течение 9-19 месяцев после выздоровления. Вирус 

выделяется с носовым секретом, истечениями из глаз и половых органов, с мо-

локом, мочой, калом, спермой. 

Факторами передачи могут быть инфицированные воздух, корма, предме-

ты ухода, транспортные средства, а также насекомые, люди, имевшие контакт с 

больными животными. В естественных условиях животные заражаются в основ-

ном аэрогенно. Способствуют распространению болезни скученное содержание, 

перегревание, переохлаждение и неполноценное кормление кошек, плохой мик-

роклимат. 

Инкубационный период длится 2-10 дней. Болезнь протекает остро (ча-

ще), подостро и хронически. Отмечается повышение температуры тела до 

40°С, развивается конъюнктивит, ринит. В первые дни болезни отмечают 

обильное серозно-слизистое истечение из носа, переходящее иногда в сероз-

но-фибринозное (редко с примесью крови) и фибринозно-гнойное. Слизистые 

оболочки носа, глотки, гортани резко набухшие, отечные, часто гиперемиро-

ванные («красный нос») [3]. 

У кошек развивается одышка (дышат открытым ртом), отмечается обиль-

ная саливация, кашель. На поверхности носа и на слизистой оболочке появляют-

ся белый налет, некротические корки, под которыми образуются язвы. В некото-

рых случаях болезнь может сопровождаться поражением пищеварительного 

тракта, усиливается рвота, появляются поносы. Ринотрахеит кошек может 

осложняться бронхитом и пневмонией.  

При затяжном течении поражается центральная нервная система. У бере-

менных кошек – аборт. 

Выздоровление наступает через 7-10 дней. Летальность, несмотря на тя-

желое течение болезни, невысокая [1]. 

Нами было обследовано 30 животных, принадлежащих частным питомни-

кам, заводчикам, в возрасте от нескольких недель до 8 лет, у 15 из которых были 

выявлены клинические признаки, характерные для ринотрахеита кошек. 

У животных отмечали преимущественно конъюнктивальную форму ин-

фекции, риниты, трахеиты, в одном случае – эндометрит. Диагноз подтверждали 

путѐм проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораторных услови-
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ях. В 80% пробы реагировали положительно.  Инфицированность животных в 

питомнике, где проводилась плановая иммунизация, составила 25%, в питомни-

ках с неполным охватом вакцинации – 44,4%, а в питомниках, где она не прово-

дилась вообще – 80%.  

На основании проведенных нами исследований, отмечено широкое рас-

пространение ринотрахеита среди популяции кошек г. Перми при индивидуаль-

ном и групповом содержании. Зарегистрировано наличие как острой, так и ла-

тентной формы инфекции, с преобладанием острой. 

Частота возникновения болезни связана с высокой концентрацией живот-

ных. Болезнь протекает чаще с поражением глаз и респираторных органов. 

В качестве основного метода профилактики, мы предлагаем строгое со-

блюдение ветеринарно-санитарных правил, в частности это касается зоогигие-

нических параметров помещений для содержания кошек. Своевременная диа-

гностика заболевания, изоляция больных и подозреваемых в заболевании спо-

собствует наименьшему распространению вируса среди поголовья кошек. 

Симптоматическое лечение, направленное на устранение процессов 

воспаления в органах дыхания и обезвоживания организма способствует вы-

здоровлению. 

Для активной иммунопрофилактики кошек применяют аттенуированную 

вакцину из штамма F-2. Очень хорошо зарекомендовали себя такие вакцины, как 

«Мультифел» и «Nobivac Tricat». Вакцинируют животных в возрасте от 3 меся-

цев до 3 лет. Через 3 недели вакцинацию можно повторить. Иммунитет сохраня-

ется до года. Для дезинфекции помещений, предметов ухода используют 2%-ные 

растворы формальдегида и едкого натра, а также препараты хлорной извести и 

«Виркон С».  
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ ЯЩЕРИЦ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Гельминтофауна ящериц на территории Российской Федерации изучена 

недостаточно. Гельминты играют важную роль в регуляции популяций различ-

ных видов животных, в связи с чем, изучение их видового разнообразия и выяв-

ление потенциально опасных для человека гельминтозов необходимо.  
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Одним из самых распространенных на территории Российской Федерации 

видов ящериц является разноцветная ящурка Eremias arguta (PALLAS, 1773) и 

ящерица живородящая Zootoca vivipara (JACQUIN, 1787). 

Цель исследования – изучение гельминтофауны ящериц на территории 

Приволжского Федерального округа. 

Материалы и методы исследования. Методом неполного гельминтоло-

гического вскрытия по К.И. Скрябину были исследованы трупы рептилий, фик-

сированные в 10%-ном нейтральном формалине, предоставленные Пермским 

Гуманитарно-исследовательским Педагогическим Институтом. Всего было 

вскрыто 15 особей ящериц (из них 9 живородящих ящериц и 6 разноцветных). 

Мы определяли экстенсивность (ЭО) и интенсивность инвазии (ЭИ), а так же 

индекс обилия (ИО).  

Определение видовой принадлежности паразитов проводили по моногра-

фии «Паразитические черви пресмыкающихся фауны СССР» под редакцией В.П. 

Шарпило [1]. 

Статистическая обработка проводилась стандартными методами.  

Иллюстрационный материал получен с помощью фотоаппарата «Sony 

DSC–W70», микроскопа «Микмед-5». 

Результаты исследования. Гельминты, обнаруженные нами при вскры-

тии рептилий, принадлежат к классам Nematoda и Cestoda. Экстенсивность инва-

зии, интенсивность инвазии и индекс обилия подсчитывались для самых распро-

страненных видов гельминтов (табл. 1). 

Cestoda: 

Oochoristica tuberculata (Rud., 1819) – 3 самки у 1 разноцветной ящурки. 

Паразиты обнаружены нами в желудке рептилии. 

Nematoda: 

Oswaldocruzia goezei (Skrjabin et Schulz, 1952) – 4 самца и 1 самка у 3 жи-

вородящих ящериц. Локализация – тонкий кишечник. 

Spauligodon pseudoeremiasi (Markov et Bogdanov, 1961) – обнаружено 3 

самки у 1 особи ящурки разноцветной. Локализация паразита – прямая кишка. 

Thubunaea schukurovi (Annaev, 1973) – 4 самки и 2 самца выявлены у 3 

разноцветных ящурок. Обнаружены в желудке и кишечнике рептилий. 

Thubunaea sp. (Seurch, 1914) – 3 самки у 2 разноцветных ящурок. Локали-

зация – желудок и кишечник. 

 

Таблица 1  

Гельминтофауна разноцветной ящурки и живородящей ящерицы 
Вид гельминта ЭИ, % ИИ, шт. ИО, шт 

ЖИВОРОДЯЩАЯ ЯЩЕРИЦА 

Thubunaea schukurovi 0 0 0 

Thubunaea sp. 0 0 0 

Oswaldocruzia goezei 33,3 1,6 0,55 

ЯЩУРКА РАЗНОЦВЕТНАЯ 

Thubunaea schukurovi 50 1 1 

Thubunaea sp. 33,3 1,5 0,5 

Oswaldocruzia goezei 0 0 0 
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Из общего количества обследованных ящериц 60% являлись свободными 

от гельминтов, и 40% - зараженными (ЭИ). Интенсивность инвазии составила 

3,33 гельминта, а индекс обилия – 1,33 паразита. 

Среди паразитов, обнаруженных нами у обследуемых видов рептилий, 

опасных для человека не выявлено. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА СУХИХ КОРМОВ 

ДЛЯ СОБАК 

Давно известно, что от качества и сбалансированности питания зависит 

здоровье, настроение, продолжительность жизни, как животных, так и человека. 

Процесс кормления любого домашнего животного должен быть в равной степе-

ни приятным и для самого животного, и для его владельца. Однако эта цель до-

стигается только в том случае, если питомцу предлагают высококачественный, 

полнорационный и сбалансированный корм. По данным ветеринарной статисти-

ки более 80% болезней обмена веществ у мелких домашних животных связано с 

погрешностями в кормлении. Это связано с тем, что владельцы не могут обеспе-

чить сбалансированный рацион в домашних условиях. Но, всего этого можно с 

успехом избежать, используя в кормлении домашних любимцев готовые корма 

промышленного производства. 

Огромное количество доброкачественного мяса и мясопродуктов исполь-

зуется не на пищевые цели, а скармливается собакам и кошкам, число которых 

постоянно растет, особенно в городах.  Так в Перми насчитывается 5 тыс. заре-

гистрированных собак, большое количество кошек, которым население скарм-

ливает ежедневно по 5т мяса (если считать только по 100г на одну собаку). По-

этому вопросы производства специальных сухих полнорационных кормов для 

собак и кошек из непищевого сырья животного происхождения и мясных отхо-

дов перерабатывающей промышленности является актуальным. 

Цели и задачи исследования. Целью данной работы было изучение и 

проведение независимой ветеринарно-санитарной экспертизы сухих полнораци-

онных кормов для взрослых собак средних пород. 

Для достижения цели перед нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить органолептические показатели сухого полнорационного 

корма (внешний вид, цвет гранул, запах, форма гранул) 
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2.  Провести лабораторные исследования (определение содержания 

влаги, определение содержания протеина, определение рН, определение метал-

лических примесей и песка, определение токсичности в сухих полнорационных 

кормах). 

На основании комплексных исследований – предложить научно-

обоснованную ветеринарно-санитарную оценку кормов для собак. 

Материалы и методы. Работа проводилась в период с октября 2012 года 

по март 2013 года на кафедре инфекционных болезней в лаборатории ветери-

нарно-санитарной экспертизы и лаборатории кафедры кормления факультета ве-

теринарной медицины и зоотехнии Пермской ГСХА. 

Материалом для исследования послужили сухие полнорационные корма в 

упаковке для собак разных производителей, купленные в зоомагазинах города 

Перми и на центральном продовольственном рынке. Образцы для исследования 

брались массой по 2 кг, каждый из которых подвергался трехкратному исследо-

ванию и выводили среднее значение каждого показателя.  

Пробы условно мы обозначили: №1 - Hill’s (Голландия), №2 – Eucanuba 

(Голландия), №3 – Bosh (Германия), №4 - Dog chow (Франция), №5 - Pro plan 

(Франция), №6 - Royal Сanin (Франция), №7 – Darling (Франция),  №8 – Pedigree 

(Россия), №9 – Chappi (Россия).  

Исследования проводили по общепринятым методам, а результаты иссле-

дований выражались в установленных методах единиц измерения. 

Результаты исследований. По результатам органолептических исследо-

ваний (внешний вид, запах, форма гранул) полнорационных сухих кормов для 

собак в количестве 9 проб выявили, что по степени свежести - свежим кормам 

соответствовали пробы № 1, 2, 3, 6; а пробы 4, 5 – сомнительной свежести в виду 

рыбного запаха; и несвежими были пробы № 7, 8, 9 –  запах плесневелого и 

сброженного хлеба (таблица № 1). 

Для подтверждения свежести корма нами были проведены лабораторные 

исследования. Определяли вес 1 гранулы, рН, влажность, содержание металли-

ческих примесей, песка, протеина и токсичности. 

По физико-химическим исследованиям нами было установлено, что из 

полнорационных сухих кормов для собак в количестве 9 проб, пробы № 1, 2, 3, 

4, 5, 6 – по степени свежести были свежими,  а пробы №  7, 8, 9  - были не све-

жими (таблица № 2). 

Выводы. На основании результатов комплексных органолептических и 

лабораторных исследований предлагаем научно обоснованную ветеринарно-

санитарную оценку кормов разных производителей - корма Hill’s (1),  Eucanuba 

(2), Bosh (3), Dog chow (4), Pro plan (5), Royal Сanin (6) являются доброкаче-

ственными (свежими), которые можно скармливать питомцам на общих основа-

ниях. А корма проб Darling (7), Pedigree (8), Chappi (9) – являются несвежими 

(испорченными) кормами, скармливать их животным не рекомендуется, так как 

они могут стать причиной различных заболеваний. 
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Таблица № 1 

Название 

корма 

№ 

пробы 

Органолептические показатели 

Внешний вид 

Запах 

Форма гранул 
сухого корма 

замоченного в 

воде на 30 мин 

Hill’s 

1 Желтовато-

коричневый одно-

родный 

Слабый слад-

ко-хлебный, 

приятный 

Слабый хлеб-

ный, приятный 

Однородные, цилин-

дрические 

Eucanuba 

2 
Коричневый одно-

родный 

Слабый слад-

ко-хлебный, 

приятный 

Слабый хлеб-

ный, приятный 

Однородные, цилин-

дрические 

Bosh 

3 Желтовато-

коричневый одно-

родный 

Слабый слад-

ко-хлебный, 

приятный 

Слабый сладко-

хлебный, прият-

ный 

Однородные, цилин-

дрические 

Dog chow 
4 Коричневый одно-

родный 

Рыбный, при-

ятный 

Хлебный, прият-

ный 

Однородные, пяти-

угольные 

Pro plan 
5 Коричневый одно-

родный 

Рыбный, при-

ятный 

Сладко-хлебный, 

приятный 

Однородные,  тре-

угольной формы 

Royal canin 

6 
Коричневый одно-

родный 

Напоминает 

запах кальма-

ра, приятный 

Легкий рыбный, 

приятный 

Однородные, в видя 

колечка 

Darling 

7 Неоднородный: 

гранулы коричне-

вого, красного, 

оранжевого и зе-

леного цвета 

Запах плесне-

велого хлеба 

 Запах сброжен-

ного хлеба 

Разнообразные: округ-

лые и в форме сердеч-

ка  

Pedigree 

8 Неоднородный: 

гранулы коричне-

вого, желтовато-

коричневые и зе-

леного цвета 

Запах плесне-

велого хлеба 

Сильный запах 

плесневелого 

хлеба 

Однородные, 

Chappi 

9 Неоднородный: 

гранулы коричне-

вого и красного 

цвета 

Сладковатый, 

неприятный 

Сладковатый 

хлебный, непри-

ятный 

Разнообразные: округ-

лые, треугольные и в 

форме сердечка 
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о
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Hill’s 1 0,650 
не обна-

ружено 

не обна-

ружено 
6,1 56,3 6,6 

подвижность сохране-

на, 100% выживае-

мость 

Eucanuba 2 0,140 
не обна-

ружено 

не обна-

ружено 
8,2 57,1 6,9 

подвижность сохране-

на, 100% выживае-

мость 

Bosh 3 0,750 
не обна-

ружено  

не обна-

ружено 
6,1 58,2 6,7 

подвижность сохране-

на, 100% выживае-

мость 

Dog chow 4 0,330 
не обна-

ружено 

не обна-

ружено 
6,3 50,4 6,4 

подвижность сохране-

на, 100% выживае-

мость 
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Pro plan 5 0,880 
не обна-

ружено 

не обна-

ружено 
6,0 48,6 6,6 

подвижность сохране-

на, 100% выживае-

мость 

Royal 

canin 
6 0,612 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 
6,1 53,7 6,5 

подвижность сохране-

на, 100% выживае-

мость 

Darling 7 1,300 
 не обна-

ружено 

не обна-

ружено 
6,3 39,9 7,1 

подвижность слабая, 

14% выживаемости 

Pedigree 8 1,150 

обнару-

жено, в 

большом  

количе-

стве 

не обна-

ружено 
10,1 33,8 6,7 

лизис клеток, 0% вы-

живаемости 

Chappi 9 1,050 

обнару-

жено, в 

большом 

количе-

стве 

не обна-

ружено 
11,2 35,1 6,6 

подвижность слабая, 

90% выживаемости 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

АЛЯРИОЗ ЗМЕЙ 

Гельминтофауна змей на территории Пермского края изучена недостаточ-

но, поэтому хотелось бы уделить этой проблеме должное внимание. Змеи играют 

важную роль в экосистеме, но помимо этого они являются промежуточными или 

резервуарными хозяевами многих паразитов. Существует множество антропозо-

онозов, в цикле развития которых принимают участие змеи. К ним относятся 

монилиморфоз, гнатостомоз, трихинеллез, спарганоз, криптоспоридиоз. Однако, 

одним из самых опасных заболеваний, которое могут передавать змеи, является 

аляриоз.  
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Целью нашей работы было обследование змей, обитающих в различных 

биотопах Приволжского Федерального округа, задачей - неполное гельминтоло-

гическое вскрытие змей по Скрябину и определение интенсивности и экстенсив-

ности инвазии. 

Материалы и методы. Материалами для наших исследований послужили 

змеи, привезенные из поселка Досанг Астраханской области: ужи водяные 

(Natrix tessellata Laur.) – 5 штук, ужи обыкновенные (Natrix natrix L.) – 2 штуки, 

гадюки степные (Vipera ursinii Bonap.) – 4 штуки. Змеи были зафиксированы в 

10% - ном растворе нейтрального формалина. Определение видовой принадлеж-

ности обнаруженных гельминтов проводили по монографии В.П. Шарпило [1]. 

Результаты. При вскрытии змей мы обнаружили у них поражение гель-

минтами, относящимися к разным классам. Из трематод мы нашли:  Encyclomet-

ra colubrimurorum Rud., 1819 в тонком кишечнике ужей. Из цестод  - Ophiotaenia 

europaea Odening, 1963 – также в тонком кишечнике ужей. В пищеварительном 

тракте у гадюк мы обнаружили нематод из рода Thubunea Seurat, 1914  и Os-

waldocruzia goezei Skrjabin et Schulz, 1952. Данные паразиты опасны только для 

змей, для человека опасности не представляют.  

Среди вышеперечисленных гельминтов наибольшее количество представ-

ляет Thubunea.  

Наиболее интересным является обнаружение в подкожно-жировой клет-

чатке у обыкновенных ужей огромного количества метацеркариев Alaria alata 

Goeze, 1782. Жизнеспособность данных метацеркариев определить было невоз-

можно, в виду фиксации материала формалином. Интенсивность инвазии у од-

ной особи колебалась в районе 1500 экземпляров.   

Метацеркарии алярии мы обнаружили при вскрытии 2-х обыкно-венных 

ужей, тогда как у водяных ужей и гадюк этого гельминта не было. Такая картина 

может быть связана с биологией и экологией данных видов змей. Водяные ужи 

питаются в основном рыбой, а обыкновенные – лягушками. Рацион гадюк со-

стоит из грызунов и ящериц.  

Alaria Alata, паразитирующая в кишечнике собак, волков, лисиц и кошек, 

достигает 2,4-4,4 миллиметра в длину при ширине 1,2-2 миллиметра. На перед-

нем конце алярии довольно крупные, напоминающие крылья выросты, почему, 

судя по всему, и дали червю название "аляриа" - "крылатая".   

Обитая в кишечнике животного, алярии откладывают яйца. В яйцах, ока-

завшихся в воде, образуются мирацедии. При оптимальной температуре 21-27˚С 

на это уходит 11- 12 дней. Понижение окружающей температуры задерживает 

развитие зародышей. Яйца алярии могут сохранять жизнеспособность всю зиму, 

однако при условии, что они будут находиться под снегом. Те из них, которые 

очутятся в местах, на которых нет снега, погибают. Всего через десять минут та 

же участь постигает яйца и при подсушивании. 

Вышедшие из яиц мирацидии проникают в тело пресноводных моллюс-

ков. Развитие личинок в них при температуре 22-24˚С продолжается 35-45 дней, 
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а при температуре 18-19˚С - 77 дней. Церкарии, выбравшиеся из моллюсков, 

оказываются в телах головастиков и лягушек, где продолжают развиваться 

дальше, пока не покроются оболочкой. У головастиков личинки с оболочкой 

находятся в хвосте и в полости тела, у лягушек - в мышцах языка, в подчелюст-

ных мышцах и гораздо реже - в мышцах лап. Когда плотоядные съедят лягушку 

или кошка поймает и съест головастиков, зараженных личинками алярии, эти 

животные заболевают аляриозом.  

Однако возможен и другой путь проникновения алярии в организм жи-

вотных. Живая лягушка, в мышцах которой есть личинки сосальщика, может 

быть съедена ужом. Личинки проникают сквозь стенки кишечника резервуарно-

го хозяина в ткани различных органов, в основном в подкожную клетчатку, и 

остаются в них, долго сохраняя жизнеспособность.  

Таким образом, наши исследования показали, что на территории При-

волжского Федерального округа встречаются природные очаги аляриоза, и в ка-

честве резервуарных хозяев выступают обыкновенные ужи. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА РЕЗВОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 

ЛОШАДЕЙ ОРЛОВСКОЙ РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ 

По данным ВНИИ коневодства на первое января 2002 года численность 

племенного ядра орловской рысистой породы в России составляла всего лишь 49 

чистопородных жеребцов-производителей и 650 чистопородных маток, что яв-

ляется пороговой численностью, грозящей гибелью породе [1]. К сожалению, с 

каждым годом эти цифры только уменьшаются. Это ставит под угрозу дальней-

шее существование орловских рысаков. На сегодняшний день, выращивание 

лошадей орловской рысистой породы в пределах Российской Федерации являет-

ся убыточным. Отмечается сокращение числа конных заводов,  ипподромов, со-

кращение численности поголовья. Необходимо качественное преобразование 

коневодства, и в этом поможет эффективная  селекционная работа. Она должна 

включать в себя грамотный отбор лошадей не только по прямым показателям, но 

и по косвенным, основным из которых является резвость, которая необходима 
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для повышения призовой конкурентоспособности орловцев. Цель работы - изу-

чение влияния происхождения на резвостные качества лошадей орловской поро-

ды. Задачи: 

 Анализ и оценка резвостных качеств  жеребцов орловской рысистой 

породы по следующим линиям: Ветер, Дротик, Ковбой, Колорит, Никотин, 

Плейбой, Попугай, Кипр, Мальпост, Поборник. 

 Изучение влияния производителей орловской рысистой породы на 

качество потомства.  

 Изучение влияния возрастной группы на призовую работоспособ-

ность орловской рысистой породы. 

 Выявление наилучшего производителя путем разделения на классы 

резвости его потомков. 

Методика исследования. Исследование проводилось в период с сентября 

по ноябрь 2012 года. Объектом исследований послужили данные ипподромных 

испытаний молодняка орловской рысистой породы и результаты традиционных 

призов за семь лет. В качестве источника данных была использована картотека 

ВНИИ коневодства, НП «СОДРУЖЕСТВО РЫСИСТОГО КОНЕВОДСТВА 

РОССИИ», каталоги жеребцов-производителей, программы испытаний иппо-

дромов, данные официальных сайтов. Результаты ипподромных испытаний мо-

лодняка орловской рысистой породы обоих полов на стандартной дистанции 

1600 м в возрасте 2-х, 3-х, 4-х лет и старшем возрасте, были проанализированы с 

учетом значений линейной принадлежности, результатов резвости (выраженных 

в секундах). Общее исследуемое количество производителей составило 10 голов. 

Общее исследуемое количество потомков  составило 150  голов, из них 50 кобыл 

и 100 жеребцов. При оценке признака учитывали наилучший результат, проде-

монстрированный лошадью на ипподромных испытаниях. При статистической 

обработке производственного материала и вычисления параметров, обработка 

цифровых материалов проводилась с использованием программы Microsoft 

Office Excel 2007 на персональном компьютере.  

Результаты исследований. Средняя резвость производителей составила: 

Ветер (2.10,7), Дротик (2.02,6), Ковбой (1.57,2), Колорит (2.05,0), Никотин 

(2.07,5),  Плейбой (2.05,6), Попугай (2.06,3), Кипр (2.03,5), Мальпост (2.03,5), 

Поборник (2.03,0). Наиболее быстрыми из группы считаются: Ковбой  1.57,2; 

Дротик 2.02,6; Поборник 2.03,0; Мальпост 2.03,5. 

Согласно данным представленным в таблице 1, можно сделать вывод, что 

общая средняя резвость всех потомков, в возрастных группах 2х, 3х, 4х лет и 

старше, на дистанции 1600 м, ниже резвости отцов. 

Тем не менее, наиболее резвыми оказались потомки Никотина -разница 

92%; Мальпоста, Кипра, Колорита – по 91%. Худшие результаты показали по-

томки: Попугая 84%; Поборника 81%; Дротика, Ковбоя (по 80% у каждой груп-

пы потомков).  
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Таблица 1 

Влияние отца на резвостные качества потомков 

Кличка отца 

Количество 

потомков, 

гол. 

Резвость отца, 

мин. 

Разница меж-

ду показате-

лями отца и 

потомков, % 

Резвость потомков, мин. 

Х ± m Сv, % 

Ветер 15 2.10,7 89 2.24,9±3,2 9,9 

Дротик 15 2.02,6 80 2.27,0±3,2 8,5 

Ковбой 15 1.57,2 80 2.20,9±2,8 7,6 

Колорит 15 2.05,0 91 2.16,2±2,4 6,8 

Никотин 15 2.07,5 92 2.17,3±2,9 8,4 

Кипр 15 2.03,5 91 2.14,8±2,7 7,9 

Плейбой 15 2.05,6 88 2.20,9±2,2 6,2 

Попугай 15 2.06,0 84 2.25,7±1,7 5,0 

Мальпост 15 2.03,5 91 2.14,6±3,5 9,6 

Поборник 15 2.03,0 81 2.26,9±4,2 10 

 

Если посмотреть на данные таблицы 2, мы можем заметить закономер-

ность - у большинства потомков, с возрастом резвостные качества повышаются 

(потомки Ветра, Ковбоя, Кипра, Попугая, Мальпоста, Попрека). Если вывести 

среднюю арифметическую разности перехода одной группы в другую, среди по-

томков этих производителей, получим интересные результаты. Переход из двух-

леток в трехлетки – резвость повышается на 13,1 секунд (больше всего отличи-

лись потомки Попугая – 23,2 сек. и Мальпоста – 21,5 сек.), из трехлеток в группу 

четырех лет и старше – 11,6 (самые высокие результаты у потомков Ветра 15 

сек. и Попрека – 21,3 сек.).  
 

Таблица 2 

Влияние возрастной группы на резвостные качества  

Кличка отца Половозрастные группы 
Количество 

потомков, гол. 

Резвость потомков 

Х ± m Cv, % 

Ветер Двухгодовалые  

Трехгодовалые 

Четырехгодовалые и старше 

5 

3 

7 

2.35,9±6,0 

2.29,9±10,7 

2.14,9±1,2 

8,7 

12,4 

2,2 

Дротик Двухгодовалые  

Трехгодовалые 

Четырехгодовалые и старше 

7 

4 

4 

2.35,1±5,4 

2.17,1±3,2 

2.16,4±2,7 

9,6 

4,3 

4,1 

Ковбой Двухгодовалые  

Трехгодовалые 

Четырехгодовалые и старше 

3 

9 

3 

2.22,5±3,6 

2.17,0±3,1 

2.08,5±5,7 

4,1 

6,3 

7,2 

Колорит Двухгодовалые  

Трехгодовалые 

Четырехгодовалые и старше 

4 

7 

4 

2.22,5±4,6 

2.17,0±3,4 

2.18,5±2,6 

6,5 

6,6 

4,0 

Никотин Двухгодовалые  

Трехгодовалые 

Четырехгодовалые и старше 

4 

5 

6 

2.30,1±5,9 

2.09,3±2,2 

2.21,5±2,3 

7,9 

3,8 

4,3 

Кипр Двухгодовалые  

Трехгодовалые 

Четырехгодовалые и старше 

5 

5 

5 

2.24,7±5,0 

2.13,7±1,5 

2.05,3±1,6 

7,7 

2,4 

2,8 
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Окончание таблицы 2 

Кличка отца Половозрастные группы 
Количество 

потомков, гол. 

Резвость потомков 

Х ± m Cv, % 

Плейбой Двухгодовалые  

Трехгодовалые 

Четырехгодовалые и старше 

4 

6 

5 

2.26,3±4,7 

2.12,8±2,8 

2.15,5±1,6 

6,4 

5,2 

2,6 

Попугай Двухгодовалые 

Трехгодовалые 

Четырехгодовалые и старше 

4 

7 

4 

2.39,4±3,9 

2.16,2±1,7 

2.07,7±1,3 

5,6 

3,3 

2,0 

Мальпост Двухгодовалые 

Трехгодовалые 

Четырехгодовалые и старше 

5 

6 

4 

2.38,6±3,2 

2.17,1±1,6 

2.09,2±1,8 

4,5 

2,6 

3,1 

Поборник Двухгодовалые 

Трехгодовалые 

Четырехгодовалые и старше 

5 

3 

7 

2.39,8±4,6 

2.31,1±4,5 

2.09,8±4,1 

6,5 

6,6 

7,1 

 

У потомков Колорита, Дротика и Плейбоя резвостные качества повыша-

ются с переходом в группу трехлеток, а затем остаются почти без изменений. 

При этом при переходе из двухлеток в трехлетки результат составляет 13 сек 

(Наилучший результат у Дротика – 18 сек.). Потомки производителей Плейбоя и 

Никотина, при  переходе из группы двухлеток в группу трехлеток понижают 

резвость, однако при следующем переходе увеличивают свой результат.     

Объективной характеристикой жеребцов-производителей является чис-

ленность рекордистов среди их потомков (табл.3).                                                
 

Таблица 3 

Распределение потомков по классам резвости 

Кличка отца 

Классы резвости, гол. 

(2.05,0 и рез-

вее) 
(2.05,1-2.10,0) (2.10,1-2.15,0) (2.15,1-2.20,0) 

(2.20,1 и 

тише) 

Ветер - - 5 3 7 

Дротик - 1 3 2 9 

Ковбой - 3 2 2 8 

Колорит - 4 3 4 4 

Никотин 2 5 1 4 3 

Кипр 3 1 6 2 3 

Плейбой - 3 3 5 4 

Попугай 1 3 4 4 3 

Мальпост 1 1 4 3 6 

Поборник 2 1 - 1 11 

 

Наибольшее количество рекордистов встречается у производителей Кипр, 

Никотин, Колорит  и Попугай. Худшую резвость показали потомки Поборника, 

Дротика, Ковбоя, Ветра. По результатам общего исследования было выявлено, 

что из изученной группы производителей, наилучшими результатами обладают 

потомки Мальпоста, Ковбоя, Кипра.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАМЕНИТЕЛЯ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА  

В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ МОЛОЧНОГО ПЕРИОДА 

Основной целью выращивания молодняка является получение скороспелых, 

полноценных животных, с крепкой конституцией, способных к использованию 

большого количества кормов для формирования высокой продуктивности [3].  

У новорожденных телят первые 6 мес. жизни происходит функциональная 

перестройка органов пищеварения (перестройка рубца). В первые дни жизни 

объѐм сычуга в 2 раза больше объѐма преджелудков. В связи с развитием рубца, 

у телят развивается способность усваивать корма растительного происхождения. 

Прирост живой массы характеризуется высоким содержанием белка и низким 

содержанием жира. А с возрастом у молодняка повышается отложение жира, 

при низком содержании в теле воды [1, 2].   

Растущий молодняк способен давать высокие приросты живой массы при 

наименьших затратах энергии. 

Во многих странах с интенсивным животноводством накоплен значитель-

ный опыт по производству и применению заменителей цельного молока. Ис-

пользование заменителей молока в кормлении телят в молочный период находит 

все большее применение в хозяйствах Пермского края, однако отношение к ним 

неоднозначно.   

Поэтому исследования в области применения заменителей цельного моло-

ка при выращивании телят молочного периода являются актуальными. 

Исходя из этого, цель исследований – изучить применение заменителя 

цельного молока в рационах телят молочного периода. 

Научно-хозяйственный опыт был проведѐн в ООО «Русь» Пермского рай-

она Пермского края на молочно-товарной ферме Лобаново. 

Для проведения опыта по методу пар-аналогов были отобраны две группы 

телочек уральского типа черно-пестрой породы, по 10 голов в каждой. 

При проведении экспериментальных исследований для телочек подопыт-

ных групп были созданы оптимальные условия содержания. Микроклимат по-

мещений соответствовал зоогигиеническим нормам.  

Отѐлы проходят в родильном отделении. Родильное отделение разделено 

на 2 секции, 1 секция - для коров перед отелом, 2 секция – профилакторий. В 

первые 10 дней телят содержали в индивидуальных клетках. Затем телок из про-

филактория переводили в телятник, дальнейшее выращивание осуществлялось в 

клетках по 5 – 6 голов. Животные контрольной группы получали основной ра-

цион, предусмотренный схемой кормления хозяйства, телочки опытной группы 

так же получали основной рацион, но при этом проводили замену цельного мо-

лока на заменитель цельного молока  «Продлак 2016». 
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Выпойку молока в профилактории проводят индивидуально, из сосковых 

поилок, молоком матери. В первые три дня жизни теленку выпаивают молоко 

матери 3раза в день из сосковых поилок, с 4-го дня молоко матери выпаивают по 

2 раза в сутки и начинают приучать к предстартеру «Форсаж» 7000. С 10-го дня 

телят переводят в телятник и постепенно переводили на заменитель цельного 

молока, который выпаивали 2 раза в сутки. 

Телят в молочный период кормят по схемам кормления, разработанные с 

учѐтом среднесуточных приростов.  

К сену телят приучают в первый месяц жизни, сенаж начинают давать те-

лятам с 2 мес. возраста. 

Живую массу телок определяли при рождении и ежемесячном взвешива-

нии утром до кормления. Рассчитывали показатели абсолютного и среднесуточ-

ного приростов.  

При постановке на опыт средняя живая масса телок контрольной группы 

составляла 35,7 кг, опытной - 35,2 кг (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика живой массы подопытных телят, кг 

Показатель Группа 

контрольная опытная 

При рождении 35,7 ± 0,96 35,2 ± 0,57 

1 месяц 54,6 ± 0,89 55,3 ± 1,31 

2 месяц 73,4 ± 1,28 79,3 ± 1,22* 

3 месяц 91,7 ± 1,35 104,8 ± 1,52** 

4 месяц 118,7 ± 1,43 130,3 ± 1,83** 

5 месяц 135,5 ± 1,47 156,3 ± 1,67** 

6 месяц 155,7 ± 1,82 181,8 ± 2,49** 

Примечание: * - при P < 0,05; ** - при Р < 0,01 

 

В возрасте 1 месяц телята опытной группы имели массу больше, чем в  

контрольной группе на 0,7 кг. В возрасте 3 месяца живая масса телочек опытной 

группы  достоверно превышала показатели живой массы телят контрольной 

группы на 13,1 кг (Р < 0,01). В 5 месяцев живая масса телочек контрольной 

группы была меньше, чем у  аналогов опытной группы на 20,8 кг. В конце ана-

лизируемого периода (в возрасте телят 6 месяцев) живая масса телочек опытной 

группы была достоверно больше массы аналогов контрольной группы на 26,1 кг 

(Р < 0,01).  

Интенсивность роста телят во всех группах была высокая, о чем свиде-

тельствуют данные по среднесуточному приросту живой массы. В месячном 

возрасте среднесуточный прирост у телочек опытной группы составил  603 г, 

что достоверно выше по сравнению с аналогами контрольной группы на 36 г 

(Р < 0,01) (табл. 2).  
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Таблица 2 

Среднесуточный прирост, г 

Показатель Группа 

контрольная опытная 

1 месяц  567 ± 1,86  603 ± 4,28**  

2 месяц  564 ± 1,19  720 ± 2,15***  

3 месяц  549 ± 0,36  765 ± 1,09***  

4 месяц  810 ± 4,11  850 ± 2,13**  

5 месяц  560 ± 3,15  866 ± 3,28**  

6 месяц  673 ± 4,64  850 ± 5,94*** 

Примечание: * - при P < 0,05; ** - при Р <0,01; *** - при Р < 0,001. 

 

В возрасте 3 месяца данный показатель у телочек опытной группы на 

216 г был достоверно выше (Р < 0,001), чем у аналогов контрольной группы. В 

конце молочного периода среднесуточный прирост у телочек опытной группы 

составил 850 г, что достоверно превышал данный показатель аналогов кон-

трольной группы на 177 г (Р < 0,001). 

Таким образом, представленные результаты исследований свидетельству-

ют о положительном влиянии использования заменителя цельного молока «Про-

длак 2016» на рост телочек в молочный период выращивания.  
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ПРЕСТАРТЕРНЫЙ КОМБИКОРМ 

В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ МОЛОЧНОГО ПЕРИОДА 

У новорожденных телят первые шесть месяцев жизни происходит значи-

тельная функциональная перестройка органов пищеварения. Это связано прежде 

всего с быстрым развитием преджелудков и особенно рубца. Так, если в первые 

дни жизни теленка емкость сычуга в два раза превышает емкость преджелудков, 

то у взрослого животного емкость сычуга составляет, лишь 6 – 8 % общей емко-

сти желудка. В результате у телят вырабатывается способность усваивать пита-

тельные вещества растительных кормов. При этом в организме молодняка уси-

ливается белковый, минеральный и водный обмен с одновременным усилением 

роста животных [2]. 
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По мере роста теленка в рацион постепенно вводятся объемистые корма, 

концентраты. Их поступление в рубец является мощным стимулирующим фак-

тором для развития сосочков рубца и микрофлоры, а это, в свою очередь, увели-

чивает потребление и усвоение питательных веществ из корма. Такое преиму-

щество развитых ворсинок рубца сохраняется на протяжении всей жизни живот-

ного: повышенная абсорбция через них питательных веществ отмечается и после 

того, как теленок вырастает. Небольшие вклады в выращивание теленка сейчас 

служат залогом успеха в будущем [1]. 

Приросты живой массы у молодняка крупного рогатого скота  в первые 

месяцы характеризуются относительно высоким содержанием белка и несколько 

меньшим жира. С возрастом у молодняка увеличивается отложение жира при 

снижении содержания в теле воды [1, 2]. 

Высококачественные престартерные корма содержат много специальных 

ингредиентов и в сочетании с качественными заменителями молока эффективно 

помогают приучить телят к переходу на твердые корма. 

Цель наших исследований – изучить влияние престартерного комбикорма 

на рост  молодняка. 

Для достижения цели был проведен научно-исследовательский экспери-

мент в условиях ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский», Кунгурского района, 

Пермского края. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта были сформированы две 

группы телят по 10 животных в каждой группе. Группы подопытных животных 

формировали с учетом живой массы, пола и возраста. Все подопытные живот-

ные находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Микроклимат 

помещений соответствовал зоогигиеническим нормам. 

Животные контрольной группы получали основной рацион, предусмот-

ренный схемой кормления хозяйства, телочки опытной группы так же получали 

основной рацион. Но при этом проводили замену смеси концентрированных 

кормов на престартерный комбикорм «Кальвофит Мюсли». «Кальвофит Мюсли» 

состоит из плющеного зерна кукурузы и ячменя, также в состав входят высоко-

протеиновые гранулы, премикс, ванильный ароматизатор. 

В ходе опыта учитывали живую массу телок путѐм взвешивания утром до 

кормления при рождении и ежемесячно. На основе результатов взвешиваний рас-

считывали показатели абсолютного и среднесуточного приростов живой массы. 

Результаты исследований научно – хозяйственного опыта были обработа-

ны биометрически по методике Н. А. Плохинского [3] с использованием компь-

ютерной программы Microsoft Excel. Разницу считали достоверной по критерию 

Стъюдента и обозначали в таблицах знаком: * - при Р < 0,05; ** - при Р < 0,01; 

*** - при Р < 0,001. 

На будущую молочную продуктивность влияет динамика развития и при-

ростов телочек в период выращивания. Эти показатели определяют и время при-

хода в охоту, а также проведения первого осеменения. При постановке на опыт 

разница по средней живой массе телок между группами была не существенной 

(табл. 1). 
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Таблица 1 

Динамика живой массы подопытных телят, кг 

Возраст, мес. Группа  

контрольная опытная 

Новорожденные  33,8 ± 0,36 33,7 ± 0,81 

1 45,5 ± 1,21 48,7 ± 1,65 

2 58,9 ± 1,55 67,6 ± 2,01* 

3 79,2 ± 1,15 89,5 ± 1,04** 

4 98,8 ± 1,86 112,9 ± 1,48** 

5 120,4 ± 1,91 137,8 ± 2,55** 

6 142,4 ± 1,86 163,3 ± 2,63** 

 

Анализируя результаты по периодам роста следует отметить, что различая 

по живой массе телят опытной группы по сравнению с аналогами контрольной 

группы отмечены с 2-мес. возраста. При этом телочки опытной группы досто-

верно превосходили животных контрольной группы на 8,7 кг (Р < 0,05). В воз-

расте 3 месяцев живая масса телочек опытной группы достоверно превышала 

показатели живой массы телят контрольной группы на 10,3 кг, или 13,0% 

(Р < 0,01). В возрасте 4 месяцев телята опытной группы достоверно превосходи-

ли аналогов из контрольной группы по изучаемому показателю на 14,1 кг, или 

14,3 % (Р < 0,01). В 5 месяцев живая масса телочек контрольной группы была 

меньше, чем у  аналогов опытной группы на 4,0 кг, или 3,1 % (Р < 0,01). В конце 

анализируемого периода (возраст телят 6 месяцев) живая масса телочек кон-

трольной группы была меньше массы аналогов опытной группы на 12,8 %. 

О неодинаковом весовом росте подопытных животных сравниваемых 

групп можно судить и по показателям абсолютного и среднесуточного приро-

стов (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Среднесуточный и абсолютный приросты подопытных животных 

 

Возраст, 

мес. 

Контрольная группа Опытная группа 

абсолютный 

прирост, кг 

среднесуточный 

прирост, г 

абсолютный 

прирост, кг 

среднесуточный 

прирост, г 

1 11,7 ± 0,34 390 ± 2,71 15,0 ± 0,87* 500 ± 5,14*** 

2 13,4 ± 1,17 447 ± 4,27 18,9 ± 1,03* 630 ± 6,17*** 

3 20,3 ± 1,24 677 ± 7,38 21,9 ± 0,72 730 ± 8,52** 

4 19,6 ± 1,07 653 ± 9,17 23,4 ± 0,68* 780 ± 5,67*** 

5 21,6 ± 0,71 720 ± 5,39 24,9 ± 0,49* 830 ± 7,82*** 

6 22,0 ± 0,38 733 ± 10,27 25,5 ± 0,57** 850 ± 12,74** 

 

При изучении абсолютного прироста живой массы у телят установлены 

следующие различия. У телочек опытной группы в возрастной период 0-1 меся-

ца абсолютный прирост массы составил  15,0 ± 0,87 кг, что достоверно больше 

на 3,3 кг или 28,2 %  (Р < 0,05), чем у животных контрольной группы.  

В возрастные периоды 1-2, 3-4, 4-5, 5-6 месяц у телочек опытной группы 

абсолютный прирост живой массы был достоверно выше, чем у аналогов кон-
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трольной группы на 41,0 % (Р < 0,05), 19,4 % (Р < 0,05), 15,3 % (Р < 0,05) и 

15,9 % (Р < 0,01) соответственно.  

Интенсивность роста телят во всех группах была высокая, о чем свиде-

тельствуют данные по среднесуточному приросту живой массы (табл.2). В ме-

сячном возрасте среднесуточный прирост у телочек опытной группы составил 

500 ± 5,14 г, что достоверно выше по сравнению с аналогами контрольной груп-

пы на 110 г, или 28,2 % (Р < 0,001). 

Максимальные показатели установлены в возрастные периоды  1-2, 2-3, 3-

4, 4-5, 5-6 месяц у животных опытной группы, которые достоверно превосходи-

ли телочек контрольной группы на  40,9 %, 7,8 %, 19,4 %, 15,3 % и 16,0 % соот-

ветственно.  

Таким образом, проведенные исследования свидетельствует, что приме-

нение престартерного комбикорма «Кальвофит Мюсли» при кормлении телят 

позволяет увеличить рост телят в молочный период. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

«ТРАНСВЕРОЛ» В КОРМЛЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК 

Собакам требуется определѐнное количество энергии, белка, углеводов, 

липидов, минеральных веществ и витаминов. Потребность в этих питательных 

веществах определяется наследственными, половыми, возрастными особенно-

стями и зависит от живой массы, физической нагрузки, породы, физиологиче-

ского состояния и условий содержания. Найти оптимальный состав корма, кото-

рый обеспечивал бы всеми необходимыми питательными веществами организм 

служебных собак, а также способствовал бы высокой работоспособности живот-

ных, - вот основная задача, стоящая перед кинологической службой. Каждый год 

в продаже появляются все новые и новые виды кормов, чьи улучшенные форму-

лы сочетания основных питательных веществ позволяют улучшить качества 

дрессировки, тренировки и эффективности применения собак на службе [1, 4, 5].  
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В настоящее время отсутствуют данные об использовании биологически ак-

тивных добавок в кормлении собак готовыми рационами в целях профилактики и 

предотвращения заболеваний, связанных с употреблением сухого корма.   

Цель исследований – изучить применение биологически активной добавки 

«Трансверол» в кормлении служебных собак. 

Исследования проведены на 20 служебных собаках породы немецкая ов-

чарка в питомнике Пермского института ФСИН России. Опыт проводился мето-

дом пар-аналогов. Собаки были распределены в 2 группы по принципу аналогов: 

контрольная и опытная (по 10 животных в каждой). 

Опытным животным скармливали одинаково сбалансированный по вита-

минному, макро- и микроэлементному составу сухой корм ―Royal canin‖ для 

крупных по живой массе собак. Но собакам опытной группы индивидуально 

скармливали биологически активную добавку «Трансверол» в дозе 1 капсула в 

утреннее кормление. Продолжительность приѐма 1 месяц. 

В ходе опыта изучали влияние «Трансверола» на гематологические пока-

затели крови. Для этого производили взятие крови из подкожной вены плеча. В 

крови определяли количество гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, а также 

лейкоцитарную формулу. Количество гемоглобина определяли гемоглобинциа-

нидным методом, эритроцитов и лейкоцитов − в счетной камере Горяева. В 

окрашенных мазках крови подсчитывали количество отдельных видов лейкоци-

тов с последующим выведением лейкоцитарного профиля.  

Для определения переваримости питательных веществ рациона в конце 

эксперимента проводили балансовый опыт, в котором участвовали по 3 кобеля 

из каждой группы по методу пар-аналогов и соответствующим методикам М. 

Ф. Томмэ [3], А. И. Овсянникова [2]. В ходе опыта ежедневно учитывали ко-

личество потреблѐнных кормов, остатков кормов, количество выделенных ка-

ла и мочи. Анализы проб корма, кала и мочи проводили в лаборатории ГУВК 

«Пермский ветеринарный диагностический центр» по общепринятым методи-

кам.  Полученные результаты обрабатывали методами вариационной стати-

стики по Е. К. Меркурьевой с использованием программы Microsoft Excel. 

Разницу считали достоверной по критерию Стъюдента и обозначали в табли-

цах знаком: * - при Р < 0,05; ** - при Р < 0,01; *** - при Р < 0,001. 

Исследования морфологического состава крови служебных собак до 

скармливания им «Трансверола» показали, что количество эритроцитов, лейко-

цитов, гемоглобина и процентное соотношение клеток белой крови у животных 

обеих групп не имеют достоверных различий и находились на одинаковом 

уровне (табл. 1). 
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Таблица 1 

Влияние «Трансверола» на морфологический состав крови 

служебных собак 

Показатель 

Сроки исследований 

в начале опыта в конце опыта 

контрольная 

группа 

опытная 

группа 

контрольная 

группа 

опытная 

группа 

Гемоглобин,    г/л 155,43±1,14 161,17±2,55 170,33±2,14 181,67±2,40* 

Эритроциты,   10
12

/л 7,87±0,37 7,90±0,29 7,04±0,26 8,86±0,31* 

Лейкоциты,     10
9
/л 8,92±1,14 9,64±1,32 9,83±2,15 8,18±1,15 

Лейкоцитарная формула,  % 

Нейтрофилы  

ПЯ 

 

3,57±1,36 3,86±1,68 2,00±1,65 4,12±1,08 

  СЯ 45,86±1,74 47,14±1,49 41,67±1,67 48,33±0,41 

Лимфоциты 35,43±1,73 36,29±1,19 37,33±1,67 34,67±1,33 

Моноциты 2,57±1,21 3,14±0,99 3,33±0,30 5,00±0,25** 

Примечание:  - *Р<0,05; ** - P<0,01 

 

При анализе гематологических показателей в конце опыта установлено, 

что  количество гемоглобина у собак опытной группы имеет тенденцию к увели-

чению по сравнению с аналогами контрольной группы на 11,34 г/л, или 6,7 % 

(Р<0,05). 

Количество эритроцитов крови опытных животных в начале опыта коле-

балось в пределах 7,87 – 7,90 × 10
12

/л.  При включении в рацион «Трансверола» 

количество эритроцитов у собак опытной группы было выше по сравнению  ана-

логами контрольной группы на 1,82× 10
12

/л, или 25,9 % (Р<0,05). Что указывает 

на насыщение крови кислородом, а, следовательно, способствует ускорению об-

менных процессов во всѐм организме. 

Нашими исследованиями установлено, что по содержанию лейкоцитов, 

палочкоядерных нейтрофилов, сегментоядерных нейтрофилов  и лимфоцитов в 

изучаемой среде между группами достоверных различий в конце опыта не име-

ется. Так, содержание лейкоцитов у собак контрольной группы в конце опыта 

было выше, чем у животных опытной группы, и составило 9,83±2,15 × 10
9
/л. 

Процентное соотношение палочкоядерных нейтрофилов у собак опытной груп-

пы находилось на высоком уровне и составляло 4,12±1,08 %.  Процентное соот-

ношение сегментоядерных нейтрофилов  у животных обеих групп находилось в 

пределах физиологической нормы.  

Достоверными оказались различия между группами по содержанию в кро-

ви гемоглобина, эритроцитов, а также моноцитов. Так, содержание моноцитов у 

собак опытной группы составило 5,00±0,25 %  (P<0,01), что на 1,67 % выше, чем 

у животных контрольной группы. 

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что «Транс-

верол» оказывает корригирующее влияние на гемопоэз, что способствует сохра-

нению здоровья служебных собак. 
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По данным химического анализа корма и их остатков вычислили фактиче-

ское потребление животными основных питательных веществ за учѐтный пери-

од. Применение сухого корма ―Royal canin‖ обеспечило практически полную по-

едаемость, что способствовало охотному потреблению каждой порции. В после-

дующем, исходя из количества съеденных питательных веществ корма, выде-

ленных кала и мочи, их химического состава, вычислили коэффициенты перева-

римости питательных веществ исследуемых рационов (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, % 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
Сухое вещество 84,59 ± 0,35 86,43 ± 0,86* 

Органическое вещество 85,04 ± 0,41 87,81 ± 0,22** 
Сырой протеин 87,60 ± 0,60 89,95 ± 0,26* 
Сырой жир 86,02 ± 1,15 89,10 ± 1,24* 
Сырая клетчатка 10,86 ± 0,79 11,25 ± 0,93 

БЭВ 88,93 ± 0,84 92,71 ± 0,76* 
 

Собаки опытной группы по сравнению с аналогами контрольной группы 

лучше переваривали сухое вещество соответственно на 1,84 % (Р<0,05), органи-

ческое вещество – на 2,77 % (Р<0,01), сырой протеин – на 2,35 % (Р<0,05), сырой 

жир – 3,08 % (Р<0,05), сырую клетчатку – на 0,39 % и безазотистые экстрактив-

ные вещества – на 3,78 % (Р<0,05). 

Таким образом, скармливание собакам биологически активной добавки 

«Трансверол» в составе рациона способствует повышению переваримости пита-

тельных веществ рациона.  
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ 

ПРИ ГИДРОБАРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

Анализ рационов кормления животных в Пермском крае показал, что в 

структуре рационов на концентраты приходится до 50 % от общей питатель-

ности [1]. 
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Концентрированные корма по своей стоимости превышают стои-

мость других кормов, поэтому стоит задача их правильного рационального ис-

пользования. В своем составе концентрированные корма содержат крахмала 

до 500 г, сахара до 20 г [2].  

Были проведены исследования А.И. Панышевым с соавторами по  подго-

товке к скармливанию концентрированных кормов, которая предполагала пред-

варительное измельчение зерна с последующим воздействием на него гидроба-

ротермической обработки [3]. Выявлено , что в результате воздействия высокой 

температуры и давления в измельченных концентратах в водной среде происхо-

дит гидролиз крахмала, превращая его частично через стадию  декстринизации в 

моно и дисахара. Это позволяет создать для жизнедеятельности микроорганиз-

мов жвачных животных оптимальные условия, что способствует лучшему усво-

ению  кормов. Применение технологии гидролиза позволяет обогащать любой 

зерновой и растительный концентрат без применения консервантов и токсичных 

веществ. Данная технология пока не получила широкого применения в хозяй-

ствах Пермского края в связи со сравнительно высокими затратами на измельче-

ние и последующее удаление влаги, поэтому поиск наиболее оптимального спо-

соба гидробаротермической обработки концентратов является актуальным, что и 

послужило выбором темы исследования. 

Цель и методика исследования 

Цель исследования – изучение влияния гидробаротермического воздей-

ствия на химический состав цельного зерна пшеницы. 

Задачи исследования: 

- определить химический состав зерна пшеницы до гидролиза и после 

гидробаротермической обработки. 

Методикой исследования предусматривалось отбор средних проб зерна 

пшеницы из разных хозяйств до гидролиза  и после гидролиза и анализ в испы-

тательных лабораториях ФГБУ «ГЦАС «ПЕРМСКИЙ » и ГБУВК «Пермский ве-

теринарный диагностический центр». Исследования проводились по общепри-

нятым методикам [4]. 

Результаты исследования 

Опытный образец гидролизного концентрированного корма был получен 

из зерна пшеницы следующим путем. В гидролиз загружалось зерно пшеницы, 

которое увлажнялось водой в соотношении 1:1, в рубашку гидролизера залива-

лась вода, которая электротэнами доводилась до парообразного состояния, пар 

поступал в гидролизер, и за счет этого внутри создавалось давление. Образцы 

испытуемого корма находились в плющеном состоянии. В последствии зерно 

пшеницы было подвергнуто гидробаротермической обработке. Из полученных 

гидролизатов концентрированных кормов отбирали средние пробы, которые бы-

ли исследованы на полный зоотехнический анализ.  

В силу значительных различий по содержанию воды все показатели пита-

тельности образцов кормов были пересчитаны на содержание их в абсолютно су-
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хом веществе. Из представленной таблицы видно, что лучшей питательностью ха-

рактеризовалось  зерно пшеницы, выращенное в хозяйстве ООО «Сергинское». 

 

Питательность 1 кг абсолютно сухого корма 
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Пшеница 

ООО «Русь» 
зерно 1,28 12,56 145,3 127,9 42,0 0,62 5,48 

Пшеница 

ООО «Русь» 
гидролизат 1,06 11,46 155,9 129,5 108,2 2,89 8,05 

Пшеница «Сер-

гинское» 
зерно 1,29 12,63 167,6 141,8 30,3 0,78 5,13 

Пшеница «Сер-

гинское» 
гидролизат 1,27 12,51 179,8 142,1 184,8 1,08 6,42 

 

Зерно и гидролизат  зерна пшеницы данного хозяйства имели лучшую пи-

тательную ценность в пересчете на абсолютно сухое вещество, нежели пшеница, 

возделываемая в хозяйстве ООО «Русь». Более высоким содержанием сахара ха-

рактеризуются гидролизаты зерна. Анализом образцов гидролизатов установле-

но, что в результате гидробаротермического воздействия на пшеницу, несколько 

уменьшается ее общая питательность в МДж, что составляет  менее 1 процента, 

но в тоже время значительно увеличивается содержание сахара за счет гидролиза 

крахмала. В гидролизатах содержание сахара повысилось в 3- 6 раз по сравне-

нию с исходным зерном. 

Такого шестикратного увеличения сахара невозможно получить при ис-

пользовании других передовых технологий подготовки концентрированных 

кормов [5]. В гидролизатах увеличивается минеральная составляющая, связано 

это с жесткостью воды используемой при гидролизе. 

Выводы. Гидробаротермическая обработка пшеницы значительно изме-

няет ее химический состав, вследствие высокой температуры и давления проис-

ходит частичный гидролиз клетчатки, крахмала до моносахаридов, что повыша-

ет углеводную полноценность корма и может повышать полноценность рацио-

нов животных в целом. Установлено, что для гидробаротермической обработки 

не требуется зерно предварительно измельчать, это позволит снизить затраты на 

подготовку концентрированных кормов к скармливанию и в целом на гидролиз.  
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА  

ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛКОВО-ВИТАМИННОГО ПРОДУКТА 

ПРИ ОТКОРМЕ СВИНЕЙ 

Свиноводство – наиболее скороспелая отрасль животноводства. Развитие 

свиней позволяет в сравнительно короткие сроки производить большое количе-

ство мяса  [3]. 

Перевод свиноводства на промышленную основу и внедрение в отрасль 

передовых достижений науки и техники позволили резко повысить производ-

ство и производительность труда, а также снизить себестоимость продукции. 

Откорм свиней представляет собой завершающую хозяйственную опера-

цию в технологии производства свинины, от успешного проведения которой во 

многом зависят результаты всей работы в свиноводстве и экономика отрасли. 

Цель откорма состоит в получении максимального количества свинины высоко-

го качества наиболее экономичным путем. При ее достижении ставят задачу по-

лучения максимального прироста в наиболее короткие сроки при наименьшем 

расходе кормов на продукцию [2]. 

В связи с интенсификацией свиноводства все большее внимание необхо-

димо уделять совершенствованию кормления свиней и обеспечению их полно-

ценным и сбалансированным питанием. Для кормления свиней используют са-

мые разнообразные кормовые средства как собственного производства, так и 

промышленного изготовления. В кормлении свиней большое значение имеют 

белковые корма, так как недостаток белка в целом составляет около 17 – 18  % 

от его потребности.  

Для восполнения недостатка питательных веществ в рационах сельскохо-

зяйственных животных применяют различные кормовые добавки.  Одним из 

перспективных направлений при кормлении свиней на откорме является приме-

нение различных нетрадиционных белковых продуктов, произведѐнных из отхо-

дов пивоваренного производства и путѐм микробиологического синтеза. Таким 

кормом является белково-витаминный продукт (БВП). БВП производят из отхо-

дов пивоварения. Он состоит из: пивной дробины, белкового отстоя, остаточных 

пивных дрожжей, ростков ячменя, отсева ячменя, концентрата сусла. 
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Исходя из этого, цель данной работы – изучить применение белково-

витаминного продукта при откорме свиней. 

Для достижения поставленной цели в условиях ООО «Золотой теленок» 

Чайковского района Пермского края был проведен научно-хозяйственный опыт. 

Для проведения опыта  по принципу аналогов были сформированы три 

группы помесных  свиней (крупная белая × дюрок × ландрас): контрольная, I 

опытная и II опытная, по 50 голов в каждой. Животных отбирали по возрасту, 

живой массе. 

При проведении опыта для свиней  подопытных групп были созданы оп-

тимальные условия содержания. Микроклимат помещений соответствовал зо-

огигиеническим нормам. 

В качестве основного корма скармливались специализированные комби-

корма СК-6 и СК-7. Различия в кормлении групп свиней состояли в том, что в 

состав комбикорма свиней  I опытной группы был введен БВП в количестве 

250 г/гол., а в состав комбикорма свиней  II опытной группы был введен БВП в 

количестве 350 г / гол., а контрольной группе скармливались только специализи-

рованные комбикорма СК-6 и СК-7. 

Мясная продуктивность – это количество мяса, которое можно получить 

от одного животного [1]. 

 О мясной продуктивности животных можно судить по убойной массе и 

убойному выходу (табл.). 

Убойные качества подсвинков 

Группа n 

Предубойная 

масса, 

кг 

Масса парной туши, 

кг 

Убойный 

выход, 

% 

Контрольная 50 107,5 ± 1,15 72,3 ± 2,14 67,3 ± 0,27 

I опытная 50 113,8 ± 1,78** 79,1 ± 0,91* 69,5 ± 0,72 

II опытная 50 115,3 ± 1,83** 82,2 ± 1,23* 71,3 ± 0,34*** 

Примечание:  - * P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001 

 

Анализируя убойные качества подсвинков, можно отметить, что пред-

убойная масса свиней I опытной группы достоверно превышала аналогов кон-

трольной группы на 6,3 кг (P<0,01), а предубойная масса животных II опытной 

группы достоверно превышала аналогов контрольной группы на 7,8 кг, или 

7,3 % (P<0,01). Масса парной туши подсвинков II опытной группы, которым 

скармливали БВП в количестве 350 г, достоверно превышала аналогов кон-

трольной группы на 9,9 кг, или 13,7 % (P<0,05). Убойный выход у свиней I 

опытной группы составил 69,5 %, II опытной группы – 71,3 %,  что достоверно 

выше убойного выхода у подсвинков контрольной группы на 2,2 %  и 4,0 % 

(P<0,001), соответственно. 

Таким образом, исследованиями установлено, что включение в рационы 

свиней на откорме белково-витаминного продукта, произведенного из отходов 

пивоваренного производства в количестве 350 г на голову, способствовало уве-

личению показателя убойного выхода на 4,0 %.  
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ВЛИЯНИЕ ГЛИЦЕРИНА В СОСТАВЕ РАЦИОНА 

НА ЖИВУЮ МАССУ СУЯГНЫХ ОВЦЕМАТОК 

Актуальность. Анализом рационов кормления овец Пермского края вы-

явлен недостаток общей энергии, в том числе сахара, особенно в последние два 

месяца суягности. Для решения данной проблемы в рационах крупного рогатого 

скота применяют пропиленгликоль, который в процессе всасывания в печени 

переходит в пропионовую кислоту, и таким образом восполняется дефицит са-

хара и энергии. В тоже время по некоторым данным есть информация о том, что 

пропиленгликоль оказывает негативное влияние на печень животных и его 

функцию можно восполнить за счет глицерина. 

Глицерин является продуктом гидролиза жиров в пищеварительном аппа-

рате и может всасываться в кровь как сам таковой или в виде продукта сбражи-

вания углеводов – летучих жирных кислот [1]. 

Глицерин — бесцветная, вязкая, гигроскопичная жидкость, растворимая в 

воде, сладкая на вкус, отчего он и получил своѐ название (гликос - сладкий), по 

классификации веществ, считается безвредным [3; 4]. 

Цель и задачи исследования. Основная цель данного исследования изу-

чить влияние глицерина в качестве энергетической добавки в составе рациона 

суягных овцематок на их живую массу. 

Согласно поставленной цели решалась задачи:  

- рассчитать питательность рациона кормления; 

- изучить биохимические показатели крови овец;  

- выявить изменения в живой массе. 

Материал и методика исследования. Для достижения данной цели в 

ООО «Агрофирма Юговское» методом аналогичных групп было сформировано 

2 группы овец романовской породы второй половины суягности по схеме 

(Табл.1). 
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Таблица 1  

Схема опыта 

Группа n Живая масса, кг 

(Х±m) 

Возраст, мес. 

(Х±m) 

Условия кормления 

Опытная  30 55,2±2,5 24,1±2,3 ОР + глицерин 

Контрольная 40 56,3±1,2 25,0±3,2 ОР 

Примечание: ОР - основной рацион, приведен в таблице 2. 

 

Все овцематки по происхождению принадлежали к одной линии, были 

почти одинаковой живой массы и возраста.  

Пробы кормов, используемых в кормлении животных, были исследованы 

в испытательной лаборатории ФГБУ «ГЦАС «Пермский» по общепринятой ме-

тодике [5]. 

На начало опыта и в ходе опыта через месяц кормления были взяты пробы 

крови овец из яремной вены утром до кормления и исследованы на биохимсо-

став в испытательной лаборатории ГБУВК «Пермский ветеринарный диагности-

ческий центр» по общепринятой методике [2]. 

Взвешивание животных проводили раз в месяц с точностью до 0,1 кг. 

Результаты исследования. В таблице 2 представлен основной рацион, 

который скармливался овцематкам контрольной группы. Данный рацион был 

дефицитен по обменной энергии на 1,55 МДж, хотя по переваримому протеину, 

минеральным веществам, каротину он вполне обеспечивал норму кормления.  

Овцематкам опытной группы с целью восполнения дефицита энергии 

скармливался глицерин из расчета 30 г на голову в сутки, что составило в пере-

счете на энергию 30 г*4,32 ккал или 0,54 МДж. 

 

Таблица 2 

Рацион кормления контрольной группы овец 
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Сено 1,5 0,78 11,39 117,0 13,8 3,3 37,5 - 

Овѐс 0,45 0,45 4,26 35,6 0,7 1,5 0,8 - 

Итого 1,95 1,23 15,65 152,6 14,5 4,8 38,3 15 

Норма  1,45 17,2 140,0 10,3 5,1 25,0 15 

+/- к норме  -0,22 -1,55 +12,6 +4,2 -0,3 +13,3  

 

Таким образом, в рационе овцематок опытной группы дефицит по обмен-

ной энергии уменьшился до 1 МДж. Остальные питательные вещества в рационе 

опытной группы были в том же количестве, которые представлены в таблице 2.  

Кровь для исследования на биохимсостав отбирали от 5 голов из каждой 

группы, результаты анализа представлены в таблице 3.  
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Как следует из данного анализа у овец обеих групп, что на начало опыта, 

и в ходе опыта все показатели крови, несмотря на некоторую разницу, находи-

лись в пределах физиологических норм. Это говорит о довольно хорошем 

уровне кормления овец в данном хозяйстве.  

В ходе проведения опыта по скармливанию глицерина произошли незна-

чительные изменения в составе крови подопытных групп овцематок, это есте-

ственно, потому что на состав крови влияет множество факторов. 

Показатели крови овец опытной группы были более качественными, 

больше соответствовали нормативным требованиям по общему белку, щелочно-

му резерву, витамину Е, хотя биометрической обработкой показателей крови до-

стоверность разницы между сравниваемыми группами не выявлена в связи со 

значительными колебаниями внутри групп. 

 

Таблица 3 

Биохимический состав крови 

Показатель Норма 
На начало 

опыта 

Группа 

опытная контрольная 

Общий белок, г/л  60-70 67,80±1,92 68,76±0,95 67,90±1,76 

Щелочной резерв, об. % СО
2
 48-60 51,70±5,43 58,84±3,16 52,77±8,36 

Мочевина, ммоль/л 3,34-5,84 6,51±0,30 5,36±0,38 7,53±1,23 

Витамин Е, мкмоль/л 1,38-11,5 2,42±2,05 6,39±1,81 2,34±1,36 

Кальций, ммоль/л  2,5-3,12 2,43±0,15 2,46±0,08 2,57±0,12 

Фосфор, ммоль/л 1,45-2,24 1,51±0,04 1,42±0,13 1,50±0,04 

Глюкоза, ммоль/л 2,22-3,33 1,50±0,10 0,76±0,09 1,77±0,23 

 

Учетом живой массы установлены изменения в живой массе овец, резуль-

таты взвешивания даны в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Изменение живой массы за месяц 

Группа 

Живая масса, кг 

(Х±m) 
Прирост живой 

массы, кг 

Среднесуточный 

прирост, г 
на начало опыта через месяц 

Опытная  55,2±2,5 62,1±3,2 6,9 230 

Контрольная 56,3±1,2 61,2±3,5 4,9 163 

 

Хотя биометрической обработкой не выявлена достоверность разницы в 

показателях живой массы на начало опыта и через месяц в ходе скармливания 

глицерина, но в абсолютных показателях прироста живой массы и среднесуточ-

ного прироста из таблицы 4 можно сделать вывод о влиянии глицерина, как 

энергетика на увеличение этих показателей. 

Выводы. Скармливание суягным овцематкам дополнительно к основному 

рациону 30 г глицерина позволило повысить энергетическую питательность ра-

циона на 0,54 МДж обменной энергии.  
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Добавка 30 г глицерина к основному рациону  суягных овцематок не ока-

зала вредного воздействия на их здоровье, что подтверждается  биохимическими 

показателями крови. 

Повышение уровня энергии  в рационе суягных овцематок за счет добавки 

30 г глицерина способствовало  увеличению живой массы на 2 кг по сравнению 

с контрольной группой овец.  

Окончательные выводы будут сделаны по завершении опыта. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДОВ ВОЛКА 

И НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ 

Служебные собаки много лет служат во благо человека. Их широко ис-

пользуют для караульной, розыскной, патрульно-постовой службы, для поиска и 

обнаружения наркотиков и психотропных веществ и т.д. Селекция с давних вре-

мен занимается улучшением служебных и биологических качеств животных. 

Именно с этой целью в ПВИ ВВ МВД РФ проводилась гибридизация с исполь-

зованием немецкой овчарки и волка.  

Гибридизация – это скрещивание организмов с различными видами 

наследственности. Целью гибридизации является создание новых видов живот-

ных с усовершенствованными качествами. 

В питомнике военного института было принято решение повязать волчицу 

с собакой. В возрасте 3х лет волчице по кличке Найда  был подобран черный ко-

бель породы немецкая овчарка по кличке Барон. Пес отличался весьма уравно-

вешенной психикой, уверенностью в себе. В первом помете получено 5 щенков.

 На следующий год (2001) волчица была повязана с тем же кобелем. Было 

получено еще 5 щенков. В следующую течку (2003г.) волчица была повязана с ее 

сыном Грандом. Все четыре щенка суки. Нужно отметить, что первые два поме-
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та гибридов имеют долю волчьей крови 50%, а гибриды последнего помета 

имеют долю волчьей крови 75%.  

В ходе наших исследований была проведена сравнительная оценка  эксте-

рьера и рабочих качеств гибридов и собак породы немецкая  овчарка. Был про-

веден биометрический анализ данных в программе Microsoft Excel.  

Волко-собачьи гибриды превосходят собак породы немецкой овчарки по 5 

промерам: длина морды; ширина головы в скулах; косая длина туловища; длина 

передней ноги; обхват пясти (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика экстерьера 

Наименование 

промеров 
порода M±m CV,% ס 

Длина головы 
н.о. 25,4±0,5 4,4 1,14 

всг 23,4±0,8 8,3 1,9 

Длина морды 
н.о 12±0,3 5,9 0,7 

всг 13,4±0,7 12,4 1,6 

Ширина головы в 

скулах 

н.о. 12,2±0,2 3,6 0,4 

всг 16,6±0,4 5,3 0,8 

Высота в холке 
н.о 61,2±1,5 5,8 3,5 

всг 62,6±2,4 8,7 5,4 

Высота в крестце 
н.о 57,8±1,4 5,6 3,2 

всг 56,2±2,6 10,5 5,9 

Косая длина туло-

вища 

н.о 61,6±2,7 9,8 6,0 

всг 71±3,0 9,6 6,8 

Глубина груди 
н.о 27,6±0,8 6,5 1,8 

всг 32,4±1,6 11,6 3,7 

Ширина груди 

спереди 

н.о. 17,4±0,5 6,5 1,1 

всг 12,2±1,1 21,2 2,5 

Обхват груди 
н.о 74±1,7 5,1 3,8 

всг 75±1,2 3,6 2,7 

Длина передней 

ноги 

н.о 32,8±1,5 10,4 3,4 

всг 35,8±2,2 14,0 5,0 

Обхват пясти 
н.о 12,4±0,4 7,2 0,8 

всг 15,8±0,6 9,3 1,4 

 

Исследуя изменчивость признаков, можно сказать, что по всем экстерьер-

ным показателям, кроме косой длины туловища, обхвату груди, изменчивость 

признаков волкособа значительно превышают показатели немецкой овчарки. 

Рассмотрев показатели скорости преодоления дистанции в 100 м, мы об-

наружили, что наиболее быстрыми оказались волко-собачьи гибриды. В среднем 

время преодоления этой дистанции составило для гибридов 7,6±0,1 секунд, 

немецкой овчарки – 8,7±0,1 сек. (табл. 2). 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ функциональной работоспособности собак 

породы немецкая овчарка и волко-собачьих гибридов 
Наименование упражнения Порода М±m CV,% Lim 

Бег на дистанцию 100 метров (сек) 
н.о. 8,7±0,1 5 8,19 - 9,22 

всг 7,6±0,1 4,4 7,17 - 8,05 

Бег на дистанцию 1000 метров (сек) 
н.о. 86,3±1,6 5,9 80,1 - 93,3 

всг 75,9±1,0 4,1 72,4 - 80,7 

ЧСС в покое (уд/мин) 
н.о. 92,7±0,2 0,7 92,0 - 94,0 

всг 94,9±0,4 1,4 93,0 - 96 

ЧСС после нагрузки (уд/мин) 
н.о. 142,7±0,6 1,2 139,0 - 145 

всг 129,3±1,6 3,9 122,0 - 139,0 

Время восстановления ЧСС (сек) 
н.о. 3,7±0,2 13,1 3,0 - 4,0 

всг 2,6±0,2 19,9 2,0 - 3,0 

Сила давления челюстей (кг) 
н.о. 86,3±1,3 4,8 78,8 - 89,9 

всг 86,3±1,5 5,6 77 - 91 

Вес перетягиваемого груза (кг) 
н.о. 335,0±11,6 10,9 290,0 - 390,0 

всг 403,0±11,6 9,1 320,0 - 460,0 

Преодоление препятствий (забор), м 
н.о. 2,4±0,1 10,1 2,0 - 2,8 

всг 2,4±0,1 8,8 2,2 - 2,6 

Прыжок в длину (яма), м 
н.о. 3,1±0,1 9,8 2,6 - 3,6 

всг 3,0±0,1 6,6 2,8 - 3,2 

 

По скорости преодоления дистанции в 1000 м лучшее время показали 

также волко-собачьи гибриды. Они преодолели данную дистанцию за 75,9±1,0 

секунд. Среднее время преодоления дистанции в 1000 метров собаками породы 

немецкая овчарка составило 86,3±1,6 секунд. 

Наименьшей ЧСС в покое наблюдалась у собак породы немецкая овчарка 

(в среднем 92,7 уд/мин.). Наибольшая  ЧСС в покое определена у волко-

собачьих гибридов (в среднем – 94,9 уд/мин.). Таким образом, наиболее сильное 

влияние оказывают нагрузки на сердечно-сосудистую систему собак породы 

немецкая овчарка, в то время как у гибридов выше адаптационная способность к 

таким нагрузкам. Также об этом свидетельствует наименьшая скорость восста-

новления ЧСС у волкособов. У гибридов данный показатель составил 2,6 секун-

ды, у собак породы немецкая овчарка – 3,9 секунд.  

Анализируя силу давления челюстного аппарата, выяснилось, что  волко-

собачьи гибриды и собаки породы немецкая овчарка не различаются по этому 

показателю  (в среднем сила челюстного давления у животных этих групп соста-

вила 86,3 кг). 

Рассмотрев результаты по перетягиванию груза, было установлено, что 

максимальный вес способны тянуть волко-собачьи гибриды (в среднем 

403±11,6 кг), за ними следуют собаки породы немецкая овчарка (в среднем 

335±11,6 кг). 

Преодоление препятствий является важным показателем в караульной и 

патрульно - постовой службе. Высота прыжка волкособов и собак породы 

немецкая овчарка не отличалась (в среднем 2,4 метра), а длина отличалась не-

значительно (немецкая овчарка – 3,1, волкособы – 3 метра). 
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Анализируя биологические особенности немецкой овчарки и волко – со-

бачьих гибридов мы пришли к выводу, что животные достоверно отличаются по 

всем показателям работоспособности, учитываемым в ходе работы. Не получено 

достоверных отличий между собаками породы немецкая овчарка и гибридами по 

показателю силы давления челюстного аппарата, высоте и длине прыжка (что 

может быть связано с генетическим происхождением гибридов от волка и 

немецкой овчарки). Волко-собачьи гибриды продемонстрировали наилучшие ре-

зультаты по таким показателям работоспособности как время прохождения ди-

станции в 100 и 1000 метров, ЧСС в покое и после нагрузки, скорость восста-

новления ЧСС,  давление челюстного аппарата, вес перетягиваемого груза. 

Таким образом, можно утверждать, что опыт гибридизации оказался 

успешным. Гибриды характеризовались большей массивностью, высоконого-

стью, мощностью костяка, поэтому они оказались более выносливыми, быстры-

ми и сильными.  

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

УДК 636.598.08.003:637.48 

О.М. Евстифеева – студентка 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ЯИЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ГУСЕЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПОРОДЫ 

Одним из направлений в расширении ассортимента птицеводческой про-

дукции важная роль принадлежит гусеводству. Преимущество гусей перед дру-

гими видами птиц состоит в том, что они неприхотливы, легко адаптируются к 

фактическим условиям размещения и содержания, переносят отсутствие водных 

выгулов. Такие породы как крупная серая и итальянская легко формируются в 

семьи, причем образуют стабильные большие сообщества, отличаются хорошей 

и стабильной яйценоскостью и высокой степенью оплодотворяемости яиц [2]. 

В пермском крае разведением гусей в основном занимаются фермерские 

хозяйства с поголовьем от 100 до 2000 голов. 

Наши исследования проводились в хозяйстве ООО «Пермское Подворье» п. 

Юго-Камский Пермского района. Племенное стадо гусей было сформировано из 

молодняка июльского вывода и завезено из ГПЗ «Благоварский». Маточное стадо 

гусынь составило 411 голов. Средняя живая масса птицы перед началом яйцеклад-

ки была 4,2 кг у гусынь и 5,5 кг у гусаков. Содержание птицы в зимнее время про-

водилось в безоконном неотапливаемом птичнике с выгульной площадкой. Корм-

ление было организовано промышленными полнорационными кормами для взрос-

лой сельскохозяйственной птицы. В состав комбикорма № 120 входили: отруби 

пшеничные, овес, пшеница, ячмень, жмых подсолнечный ВП, известковая мука, 

просо, мел кормовой, тритикале, соль поваренная, премикс П1 – 2. 
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В 100 г комбикорма содержалась следующая питательность, которая 

представлена в таблице 1. 

Выводимость гусей по данным племенных хозяйств в среднем составляет 

от 70 до 75 %. При сравнении продуктивности гусей первого года из ООО 

«Пермское Подворье» мы получили выводимость ниже нормы на 14 %, что вид-

но из таблицы 2. 

Таблица 1 

Питательность комбикорма в 100 г 

Наименование Единица измерения Количество 

Обменная энергия Мдж/кг 8,18 

Сырой протеин % 12,99 

Сырой жир % 3,17 

Сырая клетчатка % 9,15 

Лизин  % 0,45 

Метионин+цистин % 0,37 

Ca % 2,74 

P % 0,62 

 

К сожалению, в основном большинстве подобных хозяйств имеются низ-

кие показатели по многим позициям. Например, невысокий процент вывода гу-

сят в большинстве случаев можно объяснить не только несовершенством техно-

логии инкубации, но и недостатками в содержании, сборе, хранении и инкуба-

ции яиц, и кормлении родительского стада в предплеменной и продуктивный 

период жизни птицы [1]. 

Таблица 2 

Инкубационные качества яиц 

№ 

п/п 
Дата 

Заложено, 

шт. яиц 

Получено 

молодняка, 

гол. 

Опл. яиц, % 
Вывод, 

% 
Выводимость, % 

1 07.02 1136 507 88,56 44,63 50,40 

2 15.02 939 577 90,31 61,45 68,04 

3 23.02 852 517 92,84 60,68 65,36 

4 02.03 1018 552 91,45 54,22 59,29 

5 10.03 917 519 92,91 56,60 60,92 

6 18.03 1027 508 90,75 49,46 54,51 

7 27.03 971 521 93,10 53,66 57,63 

8 04.04 1056 400 84,00 37,88 45,10 

9 12.04 612 300 90,36 49,02 54,25 

10 21.04 537 200 87,90 37,24 42,37 

11 07.05 967 394 94,62 40,74 43,06 

12 16.05 830 315 94,46 37,95 40,18 

13 23.05 540 276 88,33 51,11 57,86 

14 05.06 526 210 89,54 39,92 44,59 

 Всего 11301 5796 90,22 51,29 56,85 

 

Для увеличения вывода молодняка была введена подкормка из 4 г мясо-

костной муки, 2 г – рыбьего жира и 1 г дрожжей в сутки на голову в течении 10 

дней, в следующие периоды: с 4.04 по 14.04; с 21.04 по 30.04; с 16.05 по 26.05 
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2012 года. В результате введения подкормки в первый период удалось увеличить 

вывод молодняка с 37,88% до 49,02%, что составляет 11,14% , а выводимость на 

9,15%. Во второй период вывод молодняка увеличился на 3,5%,а выводимость 

на 0,69%. В третий период вывод молодняка увеличился на 13,16%,а выводи-

мость на 17,68%. 

В заключении можно сказать, что применение этой подкормки позволило 

увеличить вывод и выводимость молодняка гусей и рекомендовать ее примене-

ние в течении всего продуктивного периода гусей родительского стада. 
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Эффективность молочного скотоводства в значительной степени зависит 

от интенсивности использования маточного поголовья. При этом, немаловажное 

значение имеет возраст первого осеменения и живая масса при первом отеле, так 

как они во многом обусловливают не только экономику производства продукции 

скотоводства, но и результативность совершенствования стада [1]. 

Учитывая важность этой темы, нами была поставлена цель: изучить тех-

нологию выращивания ремонтных телок в условиях хозяйства и изыскать пути 

по ее совершенствованию. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать технологию выращивания ремонтного молодняка в 

разные возрастные периоды; 

- сравнить полученные результаты со стандартными данными; 

- изучить влияние возраста первого отела и живой массы на молочную 

продуктивность по первой лактации; 

- рассчитать экономическую эффективность раннего осеменения. 

Исходя из этого, было проведено исследование в условиях Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» Кунгурского района 

Пермского края на поголовье коров черно-пестрой породы уральского типа. 

Материал и методика исследований. Для исследования были использо-

ваны данные по удою, содержанию жира в молоке, живой массе, возрасту перво-

го отела по действующему поголовью. Основным материалом для исследования 

служили данные программы СЕЛЭКС, журналы зоотехнического учета. Стати-

стическую обработку данных проводили с использованием компьютерной про-

граммы Microsof Exsel.   
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Результаты и обсуждения. В период времени от рождения до 18-ти ме-

сячного возраста можно проанализировать рост и развитие ремонтных телок, 

сравнивая со стандартными данными (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Рост и развитие ремонтных телок в разные возрастные периоды 

Возраст, мес. 
Телочки Стандарт по живой 

массе, кг гол. живая масса, кг 

При рождении 240 33  

3 108 92  

6 85 146 165 

9 34 194 220 

12 168 270 270 

15 134 320 320 

18 138 379 375 

 

Из приведенных данных видно, что в 6-ти месячном возрасте ремонтные 

телки отстают в развитии на 11%, в 9-ти месячном возрасте отставание на 12%. 

С 12-ти месячного возраста и старше живая масса соответствует требованиям 

стандарта. Отставание в росте живой массы в дальнейшем может отрицательно 

сказаться на дальнейшую молочную продуктивность. 

Большое значение для определения уровня молочной продуктивности 

имеет возраст коровы к первому отелу (табл. 2). 

Оцениваемое поголовье было распределено, в зависимости от возраста 

первого отела (ВПО) на четыре группы: 1 – с возрастом первого отела до 26,5 

месяцев (89 гол.), 2 - от 26,6 до 28 месяцев (39 гол.), 3 – от 28,1 до 30 месяцев (50 

гол.) и 4 – старше 30 месяц (122 гол).  

Выявлено что, наибольшая продуктивность получена от нетелей отелив-

шиеся в возрасте 26,6-28,0 мес., их продуктивность составила 5068,7 кг и молоч-

ного жира 195,6 кг что, выше удоя по стаду первотелок на 160 кг молока и 4,6 кг 

молочного жира. 

 

Таблица 2 

Влияние возраста первого отела на молочную продуктивность 

        Возраст, мес. 

 
 

Показатель  

до 26,5 26,6-28 28,1-30 Старше 30 
Среднее по 

стаду 

Количество, гол. 89 39 50 122 300 

Живая масса, кг. 513,8±54 507,1±46 511±44 517±52 514±50 

Удой, кг. 4774,6±921 5068,7±803 4900,3±1029 4951,6±915 4908,7±924 

Жир, % 3,93±0,18 3,86±0,14 3,89±0,12 3,19±0,12 3,90±0,14 

Молочный жир, 

кг. 
187,5±36,4 195,6±32,6 190,4±40,7 192,2±40,8 191±38,5 

Удой на 1 день 

жизни, кг. 
4,47±0,9 4,46±0,7 4,13±0,89 3,71±0,74 4,09±0,86 

 



46 
 

Влияние возраста на содержание жира в молоке и производство молочно-

го жира не оказало существенного влияния, что нельзя сказать про удой на 1 

день жизни. По этому показателю наблюдается определенная закономерность - с 

уменьшением возраста первого отела увеличивается удой на 1 день жизни. Это 

связано с сокращением периода выращивания. 

Также с молочной продуктивностью связана и живая масса телок при пер-

вом отеле. Это обусловлено тем что, более крупные коровы при хорошем полно-

ценном кормлении дают больше молока, так как такие коровы способны съесть 

больше корма и лучше переработать его в молоко. 

Что и подтверждается нашими исследованиями (табл. 3). Животных раз-

делили на 7 групп по живой массе. 

Из таблицы видно что, оптимальная группа по живой массе в целом колеб-

лется в пределах 501-700 кг. При этом удачно сочетается удой и выход молока на 

100 кг живой массы. Данными исследования подтверждается теоретические осно-

вы - чем выше живая масса коровы, тем выше продуктивные показатели. 
 

Таблица 3 

Влияние живой массы на молочную продуктивность 

Живая масса, кг n Удой, кг Жир, % 
Молочный 

жир, кг 

Удой на 1 

день жизни, 

кг 

350-400 1 6966 3,88 270,3 6,0 

401-450 17 4828,8±705 3,87±0,11 186,7±26,0 4,12±0,7 

451-500 94 4641±917 3,93±0,17 182,2±36,3 3,93±0,9 

501-550 133 5015,3±841 3,89±0,12 195,2±33,5 4,11±0,8 

551-600 29 4962,9±1042 3,87±0,13 192,3±42,7 4,29±1,0 

601-650 17 5234,3±1342 3,95±0,14 206,3±53,9 4,23±0,8 

651-700 9 5206±1018 3,92±0,11 177,4±90,1 4,38±1,1 

По стаду первотелок 300 4908,7±924 3,90±0,14 191±38,5 4,09±0,8 

 

Для того чтобы рекомендовать хозяйству наиболее целесообразный воз-

раст первого осеменения, мы руководствовались экономическим обоснованием. 

Зная затраты на 1-го теленка в год, а это 23606 руб., мы рассчитали прибыль или 

убыток в зависимости от возраста первого отела (табл. 4). 

Таблица 4 

Экономические показатели 

                      Возраст при первом отеле, мес. 

 

Показатели 

до 26,5 26,6-28 28,1-30 старше 

30 

Затраты на выращивания 1 головы в месяц, руб. 1967 1967 1967 1967 

Затраты на выращивание, руб. 52125,5 55076,0 59010,0 78680,0 

Надой на 1 корову 1-ой лактации, кг 4774,6 5068,7 4900,3 4951,6 

Цена реализации 1 ц молока, руб. 1324 1324 1324 1324 

Выручка, руб. 63125,7 67109,6 64880 65559,2 

Прибыль(+), убыток(-), руб. +11090,2 +12033,6 +5870 -13120,8 
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По окончанию 1 лактации получена выручка от реализации молока 1-ой 

группы 11090,2 рубля, 2-ой группы выше (первой) на 8,5%, 3-ей ниже на 47,1%, 

а затраты 4-ой группы не окупили затрат на выращивание и убыток составил 

13120,8 рублей. 

Таким образом, исследованием установлено что, наиболее экономически 

оправдано интенсивное выращивание ремонтных телок с возрастом первого оте-

ла до 28 месяцев. Отел же в более поздние сроки не оправдывает затрат на вы-

ращивание. 
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В ДОСУГОВОМ КОНЕВОДСТВЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

На сегодняшний день спортивно оздоровительный туризм становится всѐ 

популярнее. Этому феномену способствуют условия жизни горожан, на здоровье 

которых сказываются повышенные нервные и пониженные физические нагрузки, 

приводящие к гиподинамии. Поэтому наряду с широко рекламируемыми бегом, 

гимнастикой, ходьбой и другими физическими упражнениями внимание людей 

вновь обратилось к лошади [1]. Разнообразие климатических условий, различия в 

способах кормления и содержания, методов племенной работы и разведения, ис-

пользования в работе и спорте обусловили создание в мире около 250 пород лоша-

дей различных по типу и работоспособности. По экстерьеру можно дать оценку 

потенциала лошади и еѐ эстетических качеств. Поэтому при выборе в первую оче-

редь принимают решение относительно физического типа лошади, подходящего 

для той работы, которой еѐ собираются занять, а затем выбирают между разными 

темпераментами [2]. Цель наших исследований – определить эффективные типы и 

породы лошадей для досугового коневодства Пермского края. 

Исследования проводились в конноспортивном клубе «Престиж», конно-

спортивной школе «Реприз» и конноспортивном комплексе, расположенном на 

территории 9-го конезавода. Конский состав клубов исследовался по половой и 

породной принадлежности, возрасту, высоте в холке и пригодности различных 

пород к работе в досуговых видах конного спорта. На основе полученных дан-

ных можно проанализировать причину такого разнообразия пород и выяснить, 

какие типы и породы лошадей наиболее востребованы в досуговых видах конно-

го спорта. 
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Конные клубы в своей работе больше предпочитают использовать кобыл 

или меринов, чем жеребцов. Кастрированные животные обычно флегматичны и 

послушны. Данные по наиболее востребованным группам лошадей по половой 

принадлежности представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Процентное соотношение половых групп лошадей 

Название конного клуба 

Всего 

лошадей 

Половые группы лошадей 

Жеребцы Кобылы мерины 

гол. гол. % гол. % гол. % 

КСК «Престиж» 14 3 21 6 43 5 36 

КСШ «Реприз» 45 8 18 17 38 20 44 

Конноспортивный ком-

плекс 
14 2 14 5 36 7 50 

Итого 73 13 18 28 38 32 44 

 
Исходя из данных таблицы 1 видно, что конные клубы в основном пред-

почитают работать с меринами – 44% от общего поголовья, а также кобылами – 

38%. В меньшей степени задействованы жеребцы – 18%. 

Молодые лошади (до 10 лет) требуют долгого обучения и привыкания, не-

которые из них нервны и трудны в обучении и бывает, что оно не изменяет их 

характера. В аспектах безопасности, гарантии работоспособности и приносимого 

удовольствия лошади старшего возраста более надежны [2]. Возрастной состав 

лошадей конных клубов пригорода Перми представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Возрастной состав лошадей 

Название конного клуба Возраст, лет Всего 

2–4 5–7 8–10 11–14 15–19 20 и ст. 

КСК «Престиж», гол. 2 5 1 5 1 – 14 

КСШ «Реприз», гол. 8 12 7 12 4 2 45 

Конноспортивный ком-

плекс, гол. 
2 2 3 3 4 – 14 

Итого, гол. 12 19 11 20 9 2 73 

Итого, % 17 26 15 27 12 3 100 

 
Из данных таблицы 2 видно, что все клубы предпочитают работать с ло-

шадьми 11–14-летнего возраста – 27% от общего поголовья, конноспортивный 

клуб «Престиж» и конноспортивная школа «Реприз» также часто используют 

лошадей 5–7-летнего возраста – 26%. Меньше всего используются лошади 20 

лет и старше – 3%. 
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Для досуга подходят прогулочные лошади «хобби-класса» ростом 145 – 

165 см в холке. Высота в холке лошадей, задействованных в досуговом коневод-

стве Пермского края, представлена в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Высота в холке лошадей Пермских конных клубов 

Название конного клуба 

Высота в холке, см 
Всего ло-

шадей 
130 и 

ниже 

131–

140 

141–

150 

151–

160 

161–

170 

171 и 

выше 

КСК «Престиж», гол. – 1 4 4 4 1 14 

КСШ «Реприз», гол. 9 – 5 12 15 4 45 

Конноспортивный ком-

плекс, гол. 
1 – – 6 7 – 14 

Итого, гол. 10 1 9 22 26 5 73 

Итого, % 14 1 12 30 36 7 100 

 

Таким образом, наиболее востребованы в условиях конных клубов лошади 

с высотой в холке 161 – 170 см (36%), а также лошади 151 – 160 см в холке 

(30%). Наименее востребованы крупные лошади выше 171 см в холке (7%) и 

низкорослые –131–140 см (1%). 

Услуги конных клубов мы разделили на 3 группы: прокат, туризм (верхо-

вые прогулки на природе и катание по огороженной площадке); обучение верхо-

вой езде (любительский конный спорт, обучение классическим видам спорта, 

развивающая верховая езда для детей) и развлекательные программы (экскурсии 

с катанием верхом, проведение тематических программ и праздников с катанием 

в санях и экипажах). 

Первое место по распространѐнности в досуговом коневодстве Перми за-

нимает тракененская порода лошадей – 27,3% от общего поголовья, однако в 

прокате и туризме она занимает лишь третье место (6,8%), но вновь лидирует в 

услугах по обучению верховой езде (37,2%). Так же очень распространены в 

услугах конных клубов орловская и русская рысистые породы (11%), они лиди-

руют в прокате и туризме (15,9%), а в развлекательных программах уступают 

лишь русским тяжеловозам и шетлендским пони, которые очень популярны в 

качестве упряжных животных для детей. 

Пригодность лошадей различных пород к работе в досуговых видах кон-

ного спорта (табл. 4) оценивалась по 7 параметрам: адаптация к условиям со-

держания, темперамент, движение по пересеченной местности, стойкость к ин-

фекционным заболеваниям, биологическое долголетие, долголетие в работе, 

способность «держать тело» (оплата корма). 
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Таблица 4 

Пригодность лошадей различных пород к работе в досуговых видах 

конного спорта Пермского края 

Породы 

Оценка, баллов 

А
д

ап
та

ц
и

я
 

те
м

п
ер

ам
ен

т 

д
в
и

ж
ен

и
е 

ст
о

й
к
о

ст
ь
 к

 з
а-

б
о

л
ев

ан
и

я
м

 

Д
о

л
го

л
ет

и
е 

д
о

л
го

л
ет

и
е 

в
 

р
аб

о
те

 

«
д

ер
ж

ат
ь
 т

ел
о

»
 

и
то

го
 

Орловская рысистая 10 9 8 9 9 9 8 62 

Русская рысистая 8 8 7 8 8 8 7 54 

Тракененская 10 8 8 7 8 8 6 55 

Будѐнновская 7 5 6 7 8 8 5 46 

Русская тяжеловозная 10 8 8 9 9 9 10 63 

Владимирская тяжеловозная 10 8 8 9 9 9 9 62 

Башкирская 10 8 10 10 10 10 10 68 

Улучшенная местная (орловским 

рысаком) 

10 8 9 9 9 9 8 62 

Советская тяжеловозная 9 8 8 9 9 9 10 62 

Латвийская упряжная 8 8 8 9 9 9 9 60 

Ганноверская 9 8 8 7 8 8 6 54 

Рысисто-тяжеловозная помесь 9 8 8 8 8 8 8 57 

Тракено-рысистая помесь 9 8 8 8 8 8 8 57 

Ахалтекино-рысистая помесь 7 7 7 7 8 8 5 49 

Шетлендский пони 7 7 4 8 9 9 8 52 

Райдер-пони 7 8 6 8 8 8 8 53 

 

Выраженность каждого признака оценивалась по 10-балльной шкале: 0 – 

не выражен; 1 – почти не выражен; 2 – очень плохо; 3 – плохо; 4 – близко к удо-

влетворительному; 5 – удовлетворительно; 6 – хорошо; 7 – очень хорошо; 8 – от-

лично; 9 – великолепно; 10 – выражен идеально. 

Анализируя данные таблицы 4 видно, что в условиях конных клубов 

Пермского края наибольшее количество баллов набрала башкирская порода ло-

шадей (68 баллов). Второе место занимает русская тяжеловозная порода (63 бал-

ла). Третье место делят орловские рысаки, владимирские и советские тяжелово-

зы и местные улучшенные породы (по 62 балла). Наименьшую пригодность к 

досуговым видам конного спорта Пермского края показали будѐнновская порода 

лошадей и ахалтекино-рысистые помеси (46 – 49 баллов). 

Выводы: 

В досуговых конноспортивных клубах пригорода Перми используются 

лошади 14 пород и групп помесей, 2 породы пони. В основном конский состав 

представлен лошадьми тракененской, орловской и русской рысистой породы, 

русской тяжеловозной, а также пони шетлендской породы. Преимущественный 

пол животных – мерины. Средний возраст лошадей досуговых конных клубов – 

11–14 лет. Преимущественная высота в холке – 161–170 см. К условиям Перм-
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ского края наиболее приспособленными оказались башкирская порода лошадей, 

орловские рысаки, русские, владимирские и советские тяжеловозы и местные 

улучшенные породы. Таким образом, для целей и задач досуговых конных клу-

бов Пермского края идеально подходят лошади тракененской, орловской рыси-

стой и русской тяжелоупряжной пород, башкирская, а также местные и другие 

породы, улучшенные орловским рысаком, так как они отвечают всем необходи-

мым для работы требованиям. 
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ПЕРМСКОГО КРАЯ 

На сегодняшний день в городе Перми зарегистрировано более двух десят-

ков конноспортивных клубов, оказывающих все самые востребованные услуги. 

Конноспортивные клубы Перми принимают активное участие в жизни горожан. 

Большинство обладают развитой инфраструктурой, в том числе автостоянками, 

местами для отдыха и проведения различных мероприятий[1]. Все более попу-

лярны свадьбы, корпоративы, юбилеи и другие мероприятия с привлечением 

лошадей, катанием на санях и повозках.  Лошади участвуют в фотосессиях, по-

казательных выступлениях и спортивных соревнований с участием городских 

клубов и гостей из других регионов[2]. 

Конноспортивный комплекс Пермского края находится в поселке Ферма 

Пермского района, на территории бывших тренерских конюшен Пермского пле-

менного конного завода №9. В 2012 году конюшни были реконструированы и  

лошади перевезены с ипподрома. Конноспортивный комплекс принадлежит А. 

Е. Кузовлеву – президенту ПКОО «Федерация конного спорта».  

Для содержания лошадей созданы комфортные условия: выровнены полы, 

оборудованы кормушки, автопоилки, сделаны душевые. Основой рациона явля-

ются сено и овес. Добавляют так же в рацион морковь, яблоки, сахар. В качестве 

минеральных добавок используют добавки фирмы MARSTALL.В кормушке все-

гда лежит соль-лизунец.  



52 
 

В школе содержатся 33 головы лошадей разных пород (табл.1). 

 
Таблица 1 

Основные породы лошадей 

Породы 
Поголовье 

голов % 

Ганноверская  5 15 

Тракененская  4 12 

Англо-тракенеская 4 12 

Вестфальская  3 9 

Орловская рысистая 3 9 

Другие  14 43 

Всего  33 100 

 

Основными породами являются ганноверская – 15%,  тракененская и 

англо-тракененская – 12%, вестфальская и орловская рысистая по 9% и 43% ло-

шади других пород:чистокровная верховая, голштинская, латвийская, ольден-

бургская, буденовская, райдер-пони и др. 

Возраст используемых лошадей в школе 6-10 лет – 46%, меньше всего ис-

пользуют молодых (2-5 лет) и старых (16-20 лет) лошадей -15%. По полу отдают 

предпочтение использованию меринов – 55%, так как они обладают  уравнове-

шенным темпераментом, меньше всего используют жеребцов – 12%. 

Основными функциями конноспортивного комплекса являются: проведе-

ние зрелищных конных мероприятий (скачки, бега), проведение конных турни-

ров и соревнований различного масштаба (конкур, выездка), проведение нацио-

нальных и тематических праздников (сабантуй, масленица), развитие детского 

спорта, организация взрослого и детского досуга (конный туризм, детский кон-

ный лагерь), пропаганда и популяризация конного спорта среди населения. 

Стоимость предоставляемых услуг  в конноспортивном комплексе приве-

дена в таблице 2 

 
Таблица 2  

Предоставляемые услуги и их стоимость 

Наименование услуг Единица измерения Стоимость, руб. 

Секции, групповые занятия Абонемент на месяц 1000 

Индивидуальные занятия 1 час 1000 

Верховые прогулки 1,5 часа 1000 

Аренда денника Месяц 11000 

 

Затраты на содержание конноспортивного комплекса представлены в Таб-

лице 3 
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Таблица 3 

Затраты конноспортивного комплекса 

Показатель Месяц, тыс.руб. Год, тыс.руб. 

Оплата труда 79400 952800 

Корма  38000 456000 

Коммунальные расходы 15000 180000 

Транспортные расходы 20000 240000 

Реклама  10500 126000 

Всего  162900 1954800 

 

Основными затратами конноспортивного комплекса являются оплата тру-

да, корма, коммунальные и транспортные расходы, реклама. Больше всего затрат 

расходуется на оплату труда (48,7%) и закупку кормов (23,3%). 

 

Таблица 4 

Объем продаж в количественном выражении 

Наименование услуги II квартал III квартал IV квартал 1 год I квартал 

Секции, групповые занятия 90 90 90 90 

Индивидуальные занятия 120 168 192 120 

Верховые прогулки 120 150 100 120 

Аренда денников 21 21 21 21 

Итого: 351 429 403 351 

В руб.: 561000 639000 613000 561000 

 

Таким образом, при затратах на эксплуатацию клуба 1954800 рублей в 

год, и объемом продаж  2374000 рублей в год (табл.4), конноспортивный ком-

плекс приносит  прибыль 419200 рублей в год.  

С целью улучшить работу комплекса, привлечь большее количество кли-

ентов, разработан бизнес-проект  конноспортивного комплекса, сроком на один 

год. Первым этапом проекта является улучшение конных прогулок и походов. В 

связи с переездом школы с ипподрома появилось больше возможностей для это-

го рода деятельности. Для улучшения  конных прогулок и походов, необходим 

наем дополнительного инструктора, а так же приобретение специального снаря-

жения для походов. 

Вторым этапом бизнес-проекта планируется подготовка лошадей и всад-

ников к олимпийским видам конного спорта. В конноспортивным комплексе 

сейчас профессионально занимаются конкуром, выездкой и троеборьем. Но для 

улучшения работы данной услуги следует оборудовать удобное и современное 

ограждение открытого манежа. 

Следующий этап – выступление конного цирка. Такое мероприятие может 

быть полезно для большего привлечения клиентов и в дальнейшем может стать 

визитной карточкой. Для этого этапа нужно найти высококвалифицированных 

инструкторов, сделать праздничное ограждение манежа и дополнительную ре-

кламу. 
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Четвертым этапом проекта является участие в рекламных кампаниях. 

Именно этот род деятельности поможет конноспортивному комплексу сделать 

рекламу, ведь нет ничего беспроигрышнее лошадей.  

И последним этапом представлена аренда денника. Все более популярной 

и достаточно выгодной является аренда денника для частных коневладельцев. 

Конноспортивный комплекс имеет 3 конюшни, но только 2 из них используются 

в данной услуге. Для того чтобы использовать еще одну конюшню нужно прове-

сти косметический ремонт.  

Ориентировочная стоимость работ, согласно бизнес-проекту 200000 руб-

лей. После проведения основных этапов бизнес-проекта появляются новые услу-

ги (табл.5). 

Таблица 5 

Предоставляемые услуги и их стоимость 

Наименование услуг Единица измерения Стоимость, руб. 

Секции, учебные группы Абонемент на месяц 1000 

Индивидуальные занятия 1 час 1000 

Верховые прогулки 1,5 часа 1000 

Выездка  1 час 1000 

Конкур  1 час 1000 

Аренда денников месяц 11000 

Конный цирк Входной билет 200 

Промакции  выступление От 10000 

 

В связи с тем, что  количество предоставляемых услуг возрастает, увели-

чивается и объем продаж (табл.6).  

 

Таблица 6 

Объем продаж в количественном выражении 

Наименование услуги II квартал III квартал IV квартал 2 год I квартал 

Секции, групповые занятия 90 90 90 90 

Индивидуальные занятия 120 168 192 120 

Верховые прогулки 120 200 100 100 

Выездка 15 15 15 15 

Конкур 15 15 15 15 

 
Аренда денников месяц 11000 

Конный цирк Входной билет 200 

Промакции  выступление От 10000 

 

Таким образом, при затратах на реконструкцию 200000 рублей и затратах 

на эксплуатацию клуба в  488700 рублей, уже во второй квартал реализации про-

екта окупаем затраты с прибылью 209900 рублей, в третьем квартале имеем при-

быль в 573300 рублей, в четвертом 530300 рублей, в первом квартале следующе-

го года прибыль составит 491300 рублей (табл.6).  
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По окончании деятельности первого года реализации проекта, следует вы-

ходить на более широкий спектр услуг, предлагаемых конным клубом. Бизнес-

проект  предлагает следующие предложения на второй и третий год: строитель-

ство и оборудование кафе, обстановка зрительских мест, строительство суве-

нирного магазина и магазина экипировки лошадей.   
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЧЕЛ 

НА ПАСЕКЕ ООО «РУСЬ» 

Летная деятельность пчелиной семьи - это количество вылетов рабочих 

пчел за определѐнный промежуток времени, и он является показателем, который 

позволяет судить об активности жизни и развития пчелиной семьи.  

Известно, что целостность пчелиной семьи и еѐ работоспособность зави-

сит не только от силы семьи (это количество рабочих пчел в пчелиной семье), но 

и от доступности для пчел имеющегося в природе нектара и его концентрации, а 

также погодных условий, рельефа местности и состава медоносов[2]. 

Помимо внешних факторов, количество и качество запасенных, за корот-

кий период времени, кормовых запасов, зависит и выживаемость пчелиной се-

мьи в зимний период времени, а так же еѐ активность и развития весной. 

Основным критерием для любой пчелиной семьи является еѐ характери-

стика летной деятельности, которая для каждой семьи зависит от еѐ силы и дру-

гих факторов, таких как возраст матки и типа улья[3]. 

Для этого нами был поставлен опыт, целью которого было определение 

характеристики летной деятельности пчел на пасеке и сравнение сформирован-

ных опытных групп пчелосемей, которые содержались в однокорпусном, много-

корпусном ульях и улье-лежаке.  

В связи с поставленной целью согласно схемы опыта (табл. 1), было 

сформировано три опытных группы, в каждой группе по 3 пчелосемьи – анало-

гов. Исследования были проведены в производственных условиях на пасеки 

ООО «Русь» Пермского района, где использовались пчелы одной породы. 
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Таблица 1 

Схема опыта. 

Группа Порода Возраст матки Тип улья  Сила семьи 

Первая опытная Среднерусская Один год Дадана-Блатта Средняя  

Вторая опытная Среднерусская Один год Многокорпусной Средняя 

Третья опытная Среднерусская Один год Улей-лежак Средняя 

 

В ходе выполнения работы нами были поставлены такие задачи: 

-определение начало и конца летной работы пчел в течение суток; 

-определение количества вылетов на один килограмм особей пчелиной 

семьи; 

-определение интенсивности лета пчел в разных типах улья за трех ми-

нутный промежуток времени. 

В ходе работы. Учет велся одновременно во всех группах в течении свет-

лого времени суток в течении трех дней в июле месяце в теплую безветренную 

погоду, когда основная масса медоносов давала нектар, а в дальнейшем опреде-

лялась интенсивность лета пчел. 

Наблюдая за летной деятельностью пчел опытных групп в период цветения 

основных медоносов, опыт показал, что имеется различия по активности пчел в 

разные часы дня и в целом в течение суток. Так начало лета на пасеке зафиксиро-

вано около шести часов утра и закончилось после двадцати одного часа, а 

наибольшая активность пчел в течение суток была с девяти часов утра и до пятна-

дцати часов дня, а затем снижение летной активности, ввиду изменения концен-

трации нектара в медоносах, что и подтверждают другие исследователи [1,3]. 

Если посмотреть на пчелосемьи находящихся в разных типах ульях, то ка-

ких-то достоверных различий в разные  часы дня и в целом за сутки не обнару-

жено (табл. 2). 

Таблица 2 

Характеристика летной деятельности пчел. 

Группы Тип улья 
Количество вылетов рабочих пчел из улья, раз. 

за три минуты 

Первая опытная однокорпусной 58 150 206 209 120-253 

Вторая опытная многокорпусной 56 147 243 240 194-288 

Третья опытная Улей-лежак 50 149 285 276 141-206 

 

Из таблицы 3 можно отметить, что содержание пчел в лежаке в пересчете 

на 1кг. пчел летная деятельность пчелиной семьи по сравнению с однокорпус-

ным на 15,3% была больше, а в многокорпусных на 14,4% интенсивнее.  
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Таблица 3 

Количество вылетов рабочих пчел из улья, раз. на 1кг. пчел 

Группы 
Время фиксирования вылетов 

6-8 9-11 12-15 16-18 19-21 В среднем за сутки 

Первая 

опытная 
58±0,89 150±1,1 206±1,8 209±2,6 187±3,2 810±3,6 

Вторая  

опытная 
56±0,87 147±1,07 243±2,1 240±2,8 241±3,4 927±3,8 

Третья  

опытная 
50±0,8 149±1,09 285±2,4 276±3,1 174±3,1 934±3,9 

 

В заключении, можно сделать предположение, что летная деятельность 

пчел в меньшей степени зависит от типа улья, а в значительной мере зависит от 

медоносов, температуры воздуха, а также от концентрации в природе нектара, 

что отражается на характеристике летной деятельности пчелиной семьи.  
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ МОЛОДНЯКА 

ОРЛОВСКОЙ РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ 

ПЛЮЩЕНОГО ОВСА 

Выращивание полноценного по развитию молодняка – одна из важнейших 

задач отрасли коневодства.  

На рост и развитие жеребят оказывает влияние сезон выжеребки, пол жи-

вотного. Интенсивным и полноценным кормлением можно ускорить рост и раз-

витие организма. При плохом кормлении жеребята отстают в росте, теряют пле-

менную и хозяйственную ценность. От правильности выращивания молодых 

животных в конечном итоге зависит разница в ценах на лошадей различного 

класса [1]. 

Целью данной работы является изучение особенностей роста и развития мо-

лодняка орловской рысистой породы, при включении в рацион плющеного овса. 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 
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1.Изучить и сравнить показатели массы, абсолютного прироста и проме-

ров молодняка орловской  рысистой породы в разные возрастные периоды. 

2.Рассчитать и сравнить индексы телосложения, в том числе весовые. 

Научно – хозяйственные исследования проводились в ООО «Пермский пле-

менной конный завод №9», согласно схеме опыта (табл. 1). В результате исследо-

ваний было сформировано 2 группы животных по 20 голов в каждой (по 10 голов 

жеребчиков и кобылок). Группы подопытных животных формировались методом 

парных аналогов с учетом возраста, массы и пола. В среднем масса новорожденно-

го жеребенка в возрасте 3 дней составляла 55-60 кг. Животные содержались в оди-

наковых условиях в соответствии с зоогигиеническими требованиями.  

Таблица 1 

Схема опыта 

Группа 
Число голов в 

группе 
Характеристика кормления 

Контрольная 20 ОР (Состав: овѐс- 3кг, ячмень-0,5кг , сено-10кг, мел-0,02 

кг, соль-0,015кг (запаривается каша)). 

Опытная  20 ОР (Состав: Плющенный овес-3кг, ячмень-0,5 кг, сено-

10кг, мел-0,02кг, соль-0,015кг, ( кормится в сухом виде)). 

Примечание. О.Р. – Основной рацион. 

 

Плющенное зерно широко используется в рационах молодняка лошадей. 

После такой обработки значительно увеличивается площадь соприкосновения 

плющенного зерна с пищеварительным соком, крахмал лучше абсорбирует влагу 

и лучше усваивается [2].  

В ходе исследований проводился зоотехнический анализ овса и сена, ос-

новных компонентов корма входящих в состав рациона. Анализ проб овса соот-

ветствовал по всем показателям требованиям ГОСТа, что говорит о его хорошем 

качестве. В образце сена выявлено небольшое содержание протеина, обменной 

энергии, кормовых единиц и высокий уровень клетчатки, что, по-видимому, 

явилось следствием запоздалого сбора и нарушений при хранении. 

Живую массу лошади определяли математически по данным взятых про-

меров. Расчет массы животного производился по формуле А. М. Моторина ис-

пользуемой для всех типов лошадей. 

 

Таблица 2 

Динамика изменения живой массы жеребят орловской рысистой 

породы, кг ( X ±S х ) 

Пол 
Группа 

Контрольная Опытная 

Возраст 3 дня 58,0±4,4 58,0±4,1 

Возраст 1 год 

Жеребчики 269,3±6,8 313,3±9,1** 

Абс. прирост 211,3±7,2 255,3±7,5** 
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Окончание таблицы 2 

Пол 
Группа 

Контрольная Опытная 

Возраст 2 года   

Жеребчики 407,5±7,5 398,5±7,9 

Абс. прирост 138,8±6,3 85,2±9,3** 

Возраст 3 года 

Жеребчики 445,0±10,6 454,0±4,2 

Абс. прирост 37,5±6,1 55,5±6,1** 

Возраст 1 год 

Кобылки 288,8±6,4 352,0±8,3*** 

Абс. прирост 230,8±6,7 294,0±4,7*** 

Возраст 2 года 

Кобылки 427,8±5,2 436,0±3,8 

Абс. прирост 139,0±3,9 84,0±5,8*** 

Возраст 3 года 

Кобылки 491,0±6,7 503,00±9,6 

Абс. прирост 64,0±5,2 67,0±4,8 

Примечание: *р>0,95; **р>0,99; ***р>0,999 

 

Из данных таблицы 2 мы видим что на протяжении всего периода (до 3-х 

летнего возраста) выращивания жеребчики и кобылки опытной группы по живой 

массе обгоняли своих сверстников из контрольной группы. Самый большой аб-

солютный прирост в пользу опытной группы наблюдается в возрасте от рожде-

ния до 1 года и в период с 2-х до 3-х лет (разница достоверна).  

Для определения роста, особенностей экстерьера, контроля  над развитием 

молодняка использовали следующие промеры: высота в холке, косая длину ту-

ловища, обхват груди, обхват пясти. 

Следует отметить, что жеребчики  и кобылки опытной и контрольной 

групп по всем промерам соответствовали стандарту.  

На основании промеров рассчитывали индексы телосложения. Они позво-

ляют сравнить в пределах породы – типы, линии и отдельных животных (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Индексы телосложения жеребят орловской рысистой породы 

Пол Индекс 
Группа 

Стандарт 
Контрольная Опытная 

Возраст 1 год 

Жеребчики Обхват груди, % 104,7±0,9 110,3±0,7** <118,0 

 Костистости, % 12,7±0,1 12,8±0,1 <13,0 

Возраст 2 года 

Жеребчики Формата, % 104,1±0,9 102,3±0,8 <102,0 

Обхвата груди, % 112,7±1,0 109,4±1,1 <118,0 

Компактности, % 108,3±1,8 107,0±0,8 <106,0 

Костистости, % 13,0±0,1 12,8±0,1 <13,0 
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Окончание таблицы 3 

Пол Индекс 
Группа 

Стандарт 
Контрольная Опытная 

Возраст 3 года 

Жеребчики Формата, % 104,03±0,86 101,05±0,50 <102,0 

Обхвата груди, % 114,78±1,02 112,34±0,93 <118,0 

Компактности, % 110,33±0,58 111,18±0,94 <106,0 

Костистости, % 13,03±0,30 12,73±0,19 <13,0 

Возраст 1год 

Кобылки Обхвата груди, % 105,2±0,5 113,1±0,6*** <118,0 

Костистости, % 12,7±0,1 12,5±0,1 <13,0 

Возраст 2 года 

Кобылки Формата, % 102,2±0,6 100,7±0,7 <102,0 

Обхвата груди, % 113,0±0,6 114,0±0,6 <118,0 

Компактности, % 110,6±0,7 110,7±0,7 <106,0 

Костистости, % 12,7±0,1 12,5±0,1 <13,0 

Возраст 3 года 

Кобылки Формата, % 103,00±0,69 102,00±0,99 <102,0 

Обхвата груди, % 117,00±0,63 116,00±0,63 <118,0 

Компактности, % 113,00±0,87 114,00±1,29 <106,0 

Костистости, % 13,00±0,07 13,00±0,12 <13,0 

 

В возрасте 1 года животные опытной группы превосходили своих сверст-

ников контрольной группы по ряду индексов. Обратную картину мы наблюдаем 

в 2х и 3х летнем возрасте. Величины расчетных индексов жеребчиков контроль-

ной группы выше животных опытной группы в среднем на 1,8%.  

 

Таблица 4  

Индексы телосложения (весовые) 

Пол Индекс Группа Стандарт 

Контрольная Опытная  

Возраст 1 год 

Жеребчики Плотности, ед. 1,9±0,1 2,2±0,1 <3.2 

Массы, ед. 1,8±0,01 2,0±0,04 <2.6 

Нагрузки пясти, ед. 15,0±0,4 17,4±0,4 <21.1 

Возраст 2 года 

Жеребчики Плотности, ед. 2,7±0,1 2,6±0,05 <3.2 

Массы, ед. 2,4±0,03 2,4±0,03 <2.6 

Нагрузки пясти, ед. 20,6±0,3 20,0±0,4 <21.1 

Возраст 3 года 

Жеребчики Плотности, ед. 2,13±0,01 2,82±0,06 <3.2 

Массы, ед. 1,97±0,01 2,51±0,04 <2.6 

Нагрузки пясти, ед. 16,89±0,44 22,12±0,45*** <21.1 

Возраст 1 год 

Кобылки Плотности, ед. 2,0±0,04 2,5±0,1 <3.2 

 Массы, ед. 1,9±0,03 2,2±0,03*** <2.6 

Нагрузки пясти, ед. 15,8±0,3 19,6±0,4 <21.1 
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Окончание таблицы 4  

Пол Индекс 
Группа Стандарт 

Контрольная Опытная  

Возраст 2 года 

Кобылки Плотности, ед. 2,8±0,03 2,8±0,02 <3.2 

Массы, ед. 2,5±0,02 2,5±0,01 <2.6 

Нагрузки пясти, ед. 21,9±0,3 22,1±0,3 <21.1 

Возраст 3 года 

Кобылки Плотности, ед. 2,08±0,04 3,00±0,05*** <3.2 

Массы, ед. 1,97±0,02 3,00±0,03*** <2.6 

Нагрузки пясти, ед. 16,89±0,30 24,00±0,23 <21.1 

 

Значения индексов массы (табл. 4), нагрузки пясти у молодняка в один год 

превышали, а в 2-х летнем возрасте в опытной и контрольной группах сравня-

лись и были близки к значению стандарта по породе.  В 3х летнем возрасте и 

жеребчики и кобылки из опытной группы превосходили своих сверстников из 

контрольной по всем весовым индексам, что говорит о более мощном их разви-

тии (разница достоверна). 

Из данных исследований видна положительная динамика по ряду показа-

телей в росте и развитии кобылок и жеребчиков при включении в состав рациона 

плющеного овса, особенно в период от рождения до одного года. Животные 

опытной группы превосходили сверстников контрольной группы по массе и об-

хвату груди, так же по ряду индексов телосложения, в том числе и весовых: об-

хват груди, компактности, нагрузки пясти.  

 
Литература 

1."Коневодство и коннозаводство" [Электронный ресурс]. URL: 

http://konevodstvo.su/books/item/f00/s00/z0000013/st018.shtml 

2.Александров, В. Новое в кормлении лошадей// Коневодство и конный спорт-2001-№4-

с12-15. 

 

АНАТОМИЯ ЖИВОТНЫХ 

 

УДК [619:614]: 631.222: 

Н.И. Аверина, Л. П. Ельцова – студентки 2 курса  

И.С. Гордеева – научный руководитель, кандидат с. – х. наук, доцент 
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МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ 

В ПЕРМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЦИРКЕ 

В Пермском цирке представлены самые разнообразные программы. 

«Изюминкой» цирковой программы является подбор животных для исполнения 

номеров дрессуры. Для четвероногих артистов предусмотрены конюшни, сло-

новник, тигрятник, птичник, душ и кухня для животных, склады, мастерские и 

другие помещения. Главным фактором обеспечения здоровья животных являет-
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ся создание и поддержание оптимального микроклимата наряду с полноценным 

кормлением [1,4]. За счет обеспечения оптимального микроклимата можно сни-

зить на 10 - 40 % потерю животными работоспособности, на 12 – 35 % расход 

кормов и в 2 – 3 раза заболеваемость и смертность [2]. 

Целью нашей работы явилось исследование микроклимата помещений для 

содержания животных в Пермском цирке и соответствие этих показателей зо-

огигиеническим нормам. 

Исследования были проведены осенью 2012 года, в двух помещениях (ко-

нюшня и помещение для хищников), в которых содержались на данный момент 

животные. Конструкция стен - кирпичные, полы бетонные (кроме конюшни, в 

денниках пол с деревянным настилом), в качестве подстилки используется опил 

или солома. В каждом помещении есть искусственное и естественное освеще-

ние, имеется водопровод, сточная канализация, вентиляция (естественный при-

ток воздуха). Подготовка кормов происходит в специально отведенном  поме-

щении (кухня). 

Уход за животными и кормление осуществляют их владельцы - сами арти-

сты и их помощники. Перевозка и содержание животных производится в специ-

ально оборудованных клетках. Карантин в цирке длится 21 день. 

При обследовании микроклимата мы использовали общепринятые в зо-

огигиене методы [3].  

В помещении для хищников содержалось 14 суматранских тигров. Кормле-

ние производится один раз в сутки по 4 – 6 кг мяса в зависимости от веса тигров, в 

основном это говядина, конина, свинина, яйцо,  молоко и витамины. Результаты 

исследований в помещении для хищников приведены в таблице 1 [1, 3, 4].  

 

Таблица 1 

Параметры микроклимата в помещении для содержания хищников  

Изучаемый параметр 

микроклимата 

Нормативные  

колебания параметра 

Фактическое  

состояние 

параметра 

Отклонения 

Температура, ºС 15-20 18  - 

Относительная влажность, %  30-60 48  - 

Скорость движения воздуха, м/с 0,3 – 1,0  0,4  - 

Концентрация вредных газов: 

CO2,  %       

                  NH3, мг/м
3      

 

 

0,25 – 0,30 

20 – 25  

 

0,20  

15  

 

- 

- 

Световой коэффициент (СК) 1 : 10 – 1 : 15 1 : 10,5 - 

Микробная обсемененность, мк. т./ м
3
 Не более 2000   14394  Превышает 

в 7, 2 раз 

 

Результат исследований показал, что в помещении была повышена мик-

робная обсемененность в 7,2 раза, а содержание вредных газов  приближалось к 

предельно допустимой концентрации (ПДК) и составило соответственно: CO2 – 

0,20 % , а NH3 – 15 мг/м
3 

. Это объясняется малой площадью помещения для со-
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держания 14 тигров, всего 35 м
2
, что ниже норматива почти в десять раз и недо-

статочной скоростью движения воздуха в данном помещении [1,4]. 
  
 

В конюшне на момент исследования содержались: ламы альпака и гуана-

ко, два двугорбых верблюда и  шотландский пони. В помещении всего 20 денни-

ков. Кормление: лам – 3 раза в день (сено, овощи, веники), верблюдов - 2 раза в 

день (сено, овощи), пони – 3 раза в день (овес, сено, овощи). Результаты иссле-

дований в конюшне  приведены в таблице 2 [1, 3, 4]. 

Таблица 2 

  Показатели микроклимата в конюшне 

Изучаемый параметр 

микроклимата 

Нормативные 

колебания 

параметра 

Фактическое 

состояние 

параметра 

Отклонения 

Температура, ºС 4-6 10 +4 

Относительная влажность, % 40-85 80±2 - 

Скорость  движения воздуха, м/с 0,3-1,0 0,20 -0,1 

Концентрация  NH3, мг/м
3      

 20 12 - 

Освещенность, лк 50 40 -10 

Микробная обсемененность, мк. т./ м
3
 Не более 2000 1456 - 

 

Анализ полученных результатов показал, что из-за низкой скорости дви-

жения воздуха в помещении конюшни, как следствие, повышается влажность 

(оптимальная - 75%) и температура воздуха, что может привести к нарушению 

терморегуляции у животных. Освещенность данного помещения на 10 лк ниже 

норматива, что в дневное время компенсируется естественным освещением че-

рез окна. 

Проведенное нами исследование показало, что параметры микроклимата в 

обследуемых помещениях Пермского Государственного цирка в основном соот-

ветствуют требуемым зоогигиеническим нормам. Однако, следует увеличить   

скорость движения воздуха за счет оборудования дополнительной приточно-

вытяжной вентиляции. Установить в тигрятнике ультрафиолетовые лампы для 

санации воздушной среды, нормализации газового состава воздуха, снижения 

микробной загрязненности, что позволит улучшить микроклимат помещения и 

терморегуляцию у животных, повысит их работоспособность и темперамент.  
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ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЛОШАДИ И КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

В настоящее время ветеринарная гематология получила широкое разви-

тие, а изучение морфофункциональных особенностей крови разных видов жи-

вотных является наиболее актуальным [1]. Большое значение гематологических 

исследований обусловлено тем, что кровь как одна из важнейших физиологиче-

ских систем организма играет значительную роль в его жизнедеятельности [2;3]. 

Целью нашего исследования было выявление отличительных особенно-

стей морфологии форменных элементов крови и их процентное соотношение у 

лошадей и крупного рогатого скота. 

Материалы и методы. Исследования проводились на ипподроме «Перм-

ский», в учебно-опытном хозяйстве «Липовая гора» и на кафедре анатомии сель-

скохозяйственных животных ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА». В опыт были 

включены 2 группы здоровых животных: первую опытную группу составили 

лошади в возрасте 2-3 лет (6 голов), во вторую – вошли двухлетние коровы (5 

голов). Лошади и крупный рогатый скот содержались в помещениях типового 

строения, зоогигиенические параметры которых соответствовали норме, рацион 

сбалансирован по общей питательности и минеральным компонентам. У всех 

животных брали венозную кровь из яремной вены в утренние часы. Исследова-

ние морфологии клеток  и определение лейкограммы проводили по мазку, окра-

шенному по методу Романовского-Гимза. Полученные результаты обрабатыва-

лись статистически [4]. 

Результаты исследований. Исследование мазков крови лошади показало, 

что эритроциты имели форму двояковогнутого диска без ядра. В результате 

склеивания между собой, красные клетки крови образовывали «монетные стол-

бики», которые в толстом слое формировали  неправильную сетку. Отдельно 

лежащие эритроциты можно было увидеть в конце мазка. Лейкоциты располага-

лись неравномерно: ближе к центру - агранулоциты, дальше – гранулоциты. 

На мазке крови крупного рогатого скота были отмечены отдельно лежа-

щие эритроциты и лейкоциты, при этом встречалось много тромбоцитов, слип-

шихся между собой. 

При морфологическом исследовании эозинофилов, обнаружено, что у жи-

вотных обеих опытных групп эти клетки были крупные, с большими зернами в 

цитоплазме, однако, у лошадей зерна данных гранулоцитов были выражены 

сильнее и имели малиново-красный цвет. 

При изучении базофилов мы отмечали их значительные размеры, как у 

лошадей, так и у коров. При повреждении зерен цитоплазма этих клеток приоб-

ретала вишнево-розовый цвет, а при их сохранности – сиренево-голубой. 
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На мазках крови всех исследуемых животных юных нейтрофилов мы не 

обнаружили, поскольку обогащение крови более молодыми формами характерно 

для патологии. Палочкоядерные  гранулоциты коров и лошадей имели слабо-

оксифильную цитоплазму с очень мелкой, трудноразличимой зернистостью и 

ядро подковообразной формы. Размеры сегментоядерных нейтрофилов лошадей 

были несколько меньше, чем у коров. Ядра этих клеток у животных первой 

опытной группы имели 3-5 сегментов, а у второй – 5-8 сегментов. 

Среди агранулярных лейкоцитов наиболее часто встречались лимфоциты. 

У лошадей они имели округло-бобовидное ядро и базофильную цитоплазму в 

виде узкого вокругядерного ободка. У коров ядра были бобовидной формы с бо-

лее широким участком  цитоплазмы. 

Другие незернистые лейкоциты – моноциты встречались редко и были 

крупных размеров. Эти клетки имели относительно большое количество голубо-

вато-серой цитоплазмы. Ядро у разных видов исследуемых животных имело 

наиболее выраженные особенности. У лошадей оно было лентообразной формы, 

а у крупного рогатого скота – разветвленное. 

При подсчете лейкоцитарной формулы нами было выявлено, что наиболее 

многочисленная группа лейкоцитов крови лошади – это нейтрофилы, поэтому у 

данных животных нейтрофильный профиль лейкограммы. У крупного рогатого 

скота в мазке крови напротив, достоверно преобладали лимфоциты, в связи с 

этим у них лимфоцитарный профиль лейкограммы (рис).  

 

Рис. Сравнительная характеристика лейкоцитарных формул лошади 

и крупного рогатого скота 

Таким образом, подводя итог проведенного исследования можно заклю-

чить, что наибольшие отличия касаются количественных показателей перифери-

ческой крови  лошадей и крупного рогатого скота. Морфологические особенно-

сти клеток крови разных опытных групп значительнее выражены у эритроцитов 

и эозинофильных лейкоцитов. 
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В последнее время сильно выросла популярность кроликов и грызунов как 

домашних животных. Более понятны стали физиологические и поведенческие 

потребности этих животных, вследствие чего хозяева внимательнее наблюдают 

за ними и раньше обращаются к ветеринарному врачу при возникновении раз-

личных проблем [1, 2].  

Спектр болезней грызунов и зайцеобразных сильно отличается от таковых 

у сельскохозяйственных или лабораторных животных [4]. У домашних предста-

вителей этих отрядов регистрируются заболевания, связанные с особенностями 

питания содержания и большой продолжительностью жизни [3].  

Целью нашего исследования явилось изучение распространенности и при-

чин патологии зубов у кроликов и грызунов в г.Перми. 

Материалы и методы. Исследование проводились в ветеринарной клинике 

«Белый клык» г.Пермь  в период с 2010 по 2013 года на грызунах и кроликах в 

возрасте с двух до пяти лет. Животных содержали в клетках. Рацион состоял из се-

на, специализированных кормов и свежей клетчатки в виде моркови, яблок. 

Диагностика заболеваний зубов осуществлялась в ходе сбора анамнеза, 

клинического осмотра с помощью визуального обследования резцов, морды, 

глаз и пальпации нижней челюсти. При обследованиях коренных зубов, языка и 

полости рта животным проводили общую анестезию, которая состояла из ксилы 

и золетила. Для визуализации нарушений в ротовой полости использовали ото-

скоп или специальные рото- и щекорасширители.  

Поскольку патология зубных корней не видна при обычном осмотре, ис-

пользовали рентгенографическое исследование и оценивали степень прораста-

ния корней зубов, повреждение окружающих тканей, состояние костной ткани, 

линию смыкания зубов, инфицированные очаги. 
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По результатам обследования на каждое животное была заведена стомато-

логическая карта с описанием патологии зубов[4]. 

Результаты исследований. За три года общее количество обращений 

грызунов и зайцеобразных составило 488 голов, из них у 19% была выявлена па-

тология зубов. 

Нами установлено, что патология зубов развивается по ряду причин, глав-

ной из которых является кормление животных только готовыми сухими кормами 

без добавления травы и сена. При таком рационе грызуны быстро насыщались, а 

зубы не стачивались должным образом. Кроме того, сухие корма бедны кальци-

ем, что вызывало ослабление костной ткани, в которой крепится зуб. Зубы шата-

лись в альвеолах, приобретали неправильный наклон и не стачивались. 

Другой проблемой является искусственная селекция, которая породила 

изменения структуры черепа и иногда является причиной генетических наслед-

ственных дефектов, провоцирующих патологию зубной системы. 

При клиническом осмотре животных выявлено ухудшение аппетита и 

снижение массы тела, обильное слюнотечение, шерсть в области шеи и подгруд-

ка становилась мокрой, что провоцировало возникновение мокнущего дермати-

та. При разрастании корня зуба наблюдалось повышенное слезотечение и гной-

ные выделения из глаз, так как корни верхних зубов анатомически связаны с 

глазным яблоком и слезным протоком.  

При утрате прочности костной ткани развивалось неполное смыкание че-

люстей. Верхние резцы разворачивалисьв наружную сторону, а нижние – росли 

вперед. Коронки верхних зубов удлинялись и повреждали слизистую оболочку 

щеки. Нижние коренные зубы вершинами отклонялись во внутрь и образовали 

острые выступы, царапающие или ранящую слизистую оболочку языка. Разви-

тие таких нарушений весьма болезненно для животных, что сопровождалось 

полной или частичной потерей аппетита и анорексией.  

Коррекцию щечных зубов проводили под общей анестезией. Удлиненные 

коронки коренных зубов укорачивались при помощи ручных кусачек или меха-

низированного зубоврачебного инструмента. Для сглаживания острых зубных 

выступов использовали высокоскоростную стоматологическую дрель. 

У 20 % животных с патологией зубной системы регистрировали наличие 

абсцессов в области головы. При этом только вскрытие абсцесса оказалось мало-

эффективным. Вследствие этого применяли хирургическое лечение, в ходе кото-

рого удалялась вся инфицированная зона и источник инфекции. Обработки раны 

проводили 3 % раствором перекиси водорода или хлоргексидином. Для подавле-

ния инфекции применяли антибиотикотерапию бициллином-3 в дозе 20-40 тыс. 

ЕД на 1 кг массы животного в течение длительного времени.   

Старым кроликам  не требовалось повторное подрезание зубов, так как 

ткань, дающая рост зубам, меняется и перестает функционировать. 

Таким образом, патология зубов у грызунов и зайцеобразных в г.Перми 

достаточно широко распространена. Профилактика заболеваний зубов заключа-
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лась в обеспечении правильных условий содержания, предоставлении достаточ-

ного количества сена и веток, а также включении  в рацион витаминно-

минеральных добавок. 
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ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕЛКИХ ГРЫЗУНОВ В МУК ПЕРМСКИЙ ЗООПАРК 

Пермский зоопарк начал свою историю в 1922 году с небольшого "Уголка 

живой природы" при Пермском краеведческом музее, а с 1933 года стал работать 

как самостоятельная организация, получившая название зоологического сада. 

Зоопарк играет важную социальную роль в жизни Перми. Это одно из немногих 

учреждений культуры и отдыха, куда могут пойти на прогулку родители вместе 

с детьми. Одной из основных целей зоопарка является сохранение исчезающих 

видов животных. Для достижения этой цели в зоопарке создается определенная 

экосистема, в которой каждый отдельный организм должен комфортно и полно-

ценно жить.  

Целью нашей работы явилось исследование параметров микроклимата ко-

нюшни, помещения для содержания мелких грызунов  и соответствие этих пока-

зателей зоогигиеническим нормам.  Исследование проводили в октябре и ноябре  

2012 года.  

Мелкие грызуны содержатся в подсобном помещении общая площадь, где 

непосредственно находятся грызуны, 6 м²  с искусственным и естественным 

освещением, водопроводом, вентиляцией (естественный приток воздуха), систе-

мой отопления. Животные содержатся в вольерах, аквариумах, но в основном в 

клетках, в каждой находится по несколько грызунов. Клетки размером: длинна 

50-70 см, ширина 40-60 см, высота 40-60 см. Каждая клетка имеет как минимум 

одну поилку и кормушку.  Здание снаружи покрыто металлопрофилем. Изнутри 

стены бетонные. Пол также бетонный, в вольере он засыпан опилками. Потолок 

высокий – 3м, деревянный. Окна пластиковые – 3 штуки, размером 70х100. 
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Рацион грызунов состоит из овощей, фруктов, крупы, а также сена, травы 

и минеральных добавок. В рацион морских свинок обязательно включают вита-

мин С, поскольку в процессе одомашнивания они утратили способность синте-

зировать этот витамин [1, 2] .  

Раздачу кормов в зоопарке осуществляет рабочий персонал. Поение из 

индивидуальных поилок. Уборка навоза в помещении для мелких грызунов про-

изводится ежедневно. В зоопарке используется бетонное навозохранилище, 

предназначенное для складирования и обеззараживания твердого подстилочного 

навоза.  

При обследовании микроклимата использовали общепринятые в зоогиги-

ене методы [3].  

Результаты исследований в помещении для мелких грызунов приведены в 

таблице 1 [1, 3].  

 

Таблица 1 

Параметры микроклимата в помещении для содержания мелких грызунов  

Изучаемый параметр  

микроклимата 

Нормативные  

колебания  

параметра 

Фактическое 

состояние 

параметра 

Отклонения, 

± 

Температура, 
0
С 18-20 25 +5 

Относительная влажность, % 50-70 65 - 

Скорость движения воздуха, м/с 0,3-0,4 0,2 -0,1 

Освещенность, лк 15-30 13 -2 

Коэффициент естественной  осве-

щенности (КЕО), % 

0,7 0,9 +0,2 

Концентрация аммиака, мг/м
3
 до 10 3,2 - 

  

Проведенное нами исследование показало, что не все параметры микро-

климата для содержания мелких грызунов соответствовали нормам. Скорость 

движения воздуха  составила всего 0,2 м/с, что привело к нарушению воздухо-

обмена и повышению температуры воздуха в помещении до 25
0
С.  Повышенная 

температура воздуха влияет на терморегуляцию, вызывает изменение  обменных 

процессов в организме грызунов и может привести к возникновению заболева-

ний. Освещенность данного помещения на 2 лк ниже норматива, что в дневное 

время компенсируется естественным освещением через окна.  

В конюшне содержатся три пони шотлендской породы, две вороные ко-

былы и жеребец. Общая площадь денника на одно животное составляет 3м
2
. 

Животные в денниках и левадах не фиксированы. В денниках оборудованы  де-

ревянные кормушки  размером 0,65х0,40м. 

Рацион лошадей и пони состоит из зерновых культур, сена, отрубей и 

корнеклубнеплодов (свекла, морковь). Для повышения резистентности живот-

ных в корм добавляют витамины, макро- и микроэлементы. Кормушки чистят 

ежедневно перед раздачей кормов. Поение осуществляется индивидуально из 

ведер.  
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Стены конюшни построены из бруса, снаружи утеплены. Здание имеет 

чердачное перекрытие. Все проходы в помещении бетонные. Пол в денниках с 

деревянным настилом. Окна с двойным переплетом, разделенные (двойное 

остекление), размером 0,65x0,50 м.  Потолок высотой - 3,3 м, построен из дерева. 

Вентиляция естественная через вытяжную трубу. Крыша из дерева, покрыта 

шифером имеет хорошо работающую систему водослива.  

В таблице 2 приведены результаты исследований микроклимата в конюш-

не [3, 4]. Анализ полученных результатов показал, что в конюшне незначительно 

понижены температура воздуха (на 1
0
С) и освещенность (на 2 лк), что восполня-

лось активным движением животных и прогулкой в леваде. Остальные парамет-

ры микроклимата: относительная влажность, скорость движения воздуха, коэф-

фициент естественной освещенности находились в пределах зоогигиенических 

норм, а содержание аммиака не превышало ПДК.   

Таблица 2 

Параметры микроклимата в конюшне  

Изучаемый параметр 

микроклимата 

Нормативные 

колебания 

параметра 

Фактическое 

состояние 

параметра 

Отклонения, 

± 

Температура, 
0
С 4-7 3 -1 

Относительная влажность, % 70-75 72 - 

Скорость движения воздуха, м/с 0,2-0,8 0,2 - 

Освещенность, лк 20-30 18 -2 

Коэффициент естественной освещенно-

сти (КЕО), % 

0,7 1,0 +0,3 

Концентрация аммиака, мг/м
3
 до 20 12 - 

  

Для профилактики животных от возможных заболеваний, в зоопарке про-

водят ветеринарно-санитарноые мероприятия: дезинфекцию, дезинсекцию и 

вакцинацию. Заболевших животных изолируют и проводят все необходимые ме-

ры лечения.  

Таким образом в результате проведенных исследований, установлено, что 

в помещении для грызунов понижена скорость движения воздуха и повышена 

температура. В конюшне, в целом, состояние микроклимата удовлетворитель-

ное. Однако, следует обратить внимание на  оптимизацию параметров темпера-

туры, скорости движения воздуха и концентрацию аммиака. Для сохранения 

здоровья и активности животных необходимо поддерживать оптимальные пара-

метры микроклимата.  
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Население Пермского края издавна занимается сбором грибов ввиду их 

большой потребительской значимости. Грибы обладают хорошими вкусовыми 

качествами, высокой питательностью. В них содержатся белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества, витамины, ферменты и другие биологически активные 

вещества. По содержанию незаменимых аминокислот грибы равноценны бобо-

вым культурам, по содержанию витаминов превосходят многие овощи. В соста-

ве грибов обнаружены все макро- и микроэлементы, необходимые для организма 

человека. Многие грибы обладают тонизирующим, кроветворным, бактерицид-

ным, противоопухолевым, антиаллергическим и антирадиоактивным действием. 

В плодовых телах грибов содержатся лекарственные вещества, замедляющие 

развитие атеросклероза и диабета, укрепляющие иммунную систему, улучшаю-

щие деятельность желудочно-кишечного тракта[2,4,6,7].  

Грибы обладают хорошими аккумулирующими способностями в отноше-

нии радионуклидов, в силу своих биологических особенностей, хорошо погло-

щают цезий-137 и по накопительной способности значительно превосходят дру-

гие компоненты леса. К примеру, содержание цезия-137 в грибах в 20 раз и бо-

лее выше, чем в почве и в тысячи раз превышает содержание цезия-137 в древе-

сине. По отношению к стронцию-90 грибы обладают низкой накопительной спо-

собностью: интенсивность перехода стронция -90 из почвы в грибы в 90-400 раз 

ниже, чем цезия-137[3,5].  

Содержание радионуклидов в грибах определяется многими факторами: 

видовой принадлежностью грибов, плотностью радиоактивных выпадений и 

формами их нахождения, свойствами почвы и особенностями водного режима, 

погодными и другими условиями произрастания[3,5].  

Минимальное накопление радионуклидов свойственно для почвенных са-

профитов (гриб зонтичный, дождевик жемчужный) и ксилофитов-паразитов 

(опенок осенний). Максимальное накопление радионуклидов характерно для 

микоризообразователей (гриб польский, свинушка, масленок поздний). Это объ-

ясняется тем, что микориза грибов (народное название – грибница) располагает-

ся в лесной подстилке и верхнем горизонте почв, наиболее загрязненных радио-

нуклидами[3,5].  

В шляпках грибов концентрация радионуклидов в 1,5-2 раза выше, чем в 

ножках, в особенности это характерно для грибов с хорошо развитой ножкой 

(белый гриб, подберезовик, подосиновик, польский гриб). Различие в содержа-

нии цезия-137 в молодых и старых грибах отчетливо не проявляется[3,5].  
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Радиационная обстановка на территории Пермского края стабильная, уро-

вень радиации не превышает пределов естественного, за исключением некото-

рых районов, где значения гамма-фона немного выше, в связи с работой пред-

приятий связанных с хранением и переработкой радиоактивных веществ, в ос-

новном это крупные города (г.Пермь, г.Березники, г.Чайковский)[1,8].  

Задача настоящего исследования – определение активности стронция-

90 и цезия-137 в грибах, собранных в Чердынском и Еловском районах Перм-

ского края.  

Леса, в которых был произведен сбор грибов, в основном представлены 

хвойной растительностью с преобладанием ели, но местами встречались лист-

венные деревья. В Чердынском районе данный лес расположен севернее от бли-

жайшего населенного пункта (п.Ныроб), в Еловском районе лес находится 

южнее (д.Бажино).  

Методика. Для исследования использовали подосиновики и белые грибы 

собранные в конце лета начале сентября 2012 года, которые предварительно вы-

сушивали, измельчали и взвешивали. Радиоактивность исследовали на спектро-

метрическом комплексе «Прогресс».  

Результаты исследования представлены в таблице, из которой видно, что 

активность радио-цезия грибов, произрастающих в Чердынском районе выше, 

чем в грибах Еловского района, в то время как активность радио-стронция нахо-

дится в одинаковых пределах.  

Таблица 

Средняя удельная радиоактивность цезия-137 и стронция-90 в грибах, 

произрастающих в Чердынском и Еловском районах Пермского края  

Район 
Удельная радиоактивность, Бк/кг Допустимый уровень, Бк/кг 

137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 

Чердынский  59,70 ± 36,80 0,02 ± 0,01 
2500 

250  

(не нормируют) Еловский 0,00 ± 13,00 0,00 ± 73,30 

 

По результатам измерения удельной активности изученных техногенных 

радионуклидов, исследованные  грибы соответствуют нормам СанПиН 2.3.2 

1078-01. 
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Возбудитель копытной гнили овец Dichelobacter nodosus — грам–

отрицательный, строгий анаэроб, представляет собой достаточно крупные 

(З...8х0,3...1,0мкм), прямые или слегка изогнутые палочки с закругленными кон-

цами, расположенные в патологическом материале одиночно или парами. Спор и 

капсул не образует[1]. 

 

Рис. 1 Dichelobacter nodosus. Окраска по Граму. Ув.: ок. – 20, об. – 8.  

Копытная гниль - хронически протекающая контагиозная болезнь овец и 

коз, характеризующаяся мацерацией и воспалением кожи межкопытцевой щели 

и венчика с последующим гнойно - гнилостным распадом основы кожи и копыт-

ного рога, отслоением роговых стенок и подошвы копытец, сопровождающаяся 

хромотой[3]. Заболевание поражает овец и коз в любое время года, но чаще все-

го весной и осенью, около 20-50 % и более поголовья, чаще молодняк. 

Инкубационный период в естественных условиях длится от 5-6 до 10-12 

дней. Течение болезни в основном хроническое, но, как правило, у животных на 

начальной стадии заболевания начинается остро и может тянуться месяцами с 

периодическими ремиссиями и рецидивами[2]. 

Животное с первыми признаками копытной гнили начинает беспокоиться, 

поднимает и облизывает пораженную конечность. При этом в межкопытной ще-

ли развивается воспалительный процесс, характеризующийся покраснением ко-

жи и выпадением волос. Затем на поверхности кожи появляется прозрачный экс-

судат, постепенно превращающийся в серовато-белый гнойный налет со специ-

фическим неприятным запахом. Роговые ткани внутренних стенок копыт и по-

дошвы некротизируются до серо-белого сметаноподобного или творожистого 

состояния. В результате происходит отслоение рогового башмака, а в некоторых 

случаях вплоть до полного его отделения. Поскольку этот процесс очень болез-
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ненный, развивается хромота — основной клинический признак копытной гни-

ли.[4]. При выздоровлении и заживлении пораженных участков, копытный рог 

отрастает, но копыто становится деформированным, искривленным. 

Эпизоотологические данные последних лет подтверждают тот факт, что 

инфекционные болезни конечностей овец занимают одно из ведущих мест в па-

тологии этих животных в Российской Федерации, где наибольшее значение 

имеют некробактериоз и копытная гниль, в период с 1986 по 2003 гг. ежегодная 

заболеваемость овец составляла до 190 тыс. голов[2,3]. Исследуемое хозяйство 

считается благополучным по копытной гнили, так как наблюдаются единичные 

случаи заражения овец. 

 
Рис.2. Конечность пораженная Dichelobacter nodosus. 

Материал и методы. Для получения патологического материала, в хозяй-

стве отделяли животных с хромотой, очищали копытца от присохшей грязи, 

навоза и осматривали конечности. При наличии характерного поражения (по-

вышения местной температуры, болезненности, воспаления кожи свода меж-

пальцевой щели и наличия серовато-желтого экссудата с характерным неприят-

ным запахом, отслоения стенок копытец или начинающегося некроза) делали 

соскобы из пораженной ткани, помещали в пробирки с мясо-пептонным бульо-

ном и транспортировали в термостате со льдом. В отдельных случаях проводили 

убой животных, брали пораженные копытца и доставляли их в лабораторию для 

исследования. Из патологического материала готовили мазки-отпечатки. 

Гистологическое исследование проводили на базе лаборатории патомор-

фологии Инновационного научно-исследовательского испытательного центра 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет». Для визуа-

лизации изображений применяли комплекс Lieca DM 5000 и систему обработки 

и анализа изображений LeicaQWin. 

После постановки диагноза провели лечение: 

1). Больных овец изолировали;  

2). Осматривали копыта, промывали, удаляли грязь и все инородные 

предметы. 

3). Обрезали отслоившиеся и пораженные ткани подошвы и копытного 

рога до бело-розового цвета копыт. 

29.09.2012 
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4). Овец, пораженных копытной гнилью, пропускали через ножную ванну 

с 10 % - раствором формалина или медного купороса с добавлением препарата 

«Здоровые копыта». 

5). Использовали мазь: смешивали 50 г фуразолидона, 100 г вазелина и по 

3 г подсолнечного масла и дегтя. Мазью с помощью узкой палочки покрывали 

толстым слоем кожу животного в пораженном месте. Если не было возможности 

сделать мазь с фуразолидоном, прибинтовывали к межкопытной щели марлю, 

пропитанную АСД, зеленкой или раствором антибиотика. 

Профилактика: 

1) Создавали необходимые условия содержания животных.  

2) Обеспечили полноценными кормами.  

3) Один раз в 2 месяца проводили ветеринарный осмотр и расчистку 

копыт у всех животных отары. 

4) Не менее двух раз в год организовали профилактическую обработку 

копыт 10 % - раствором формалина или 5 % - раствором параформа. Использо-

вать ножную ванну с раствором медного купороса (5 -30 %), раствором сульфата 

цинка (10-20 %), а также препарат Хуф-Клир. 

5) Не реже одного раза в 10 дней осматривали всех овец и тщательно 

расчищали копытца с целью выявления животных на начальной стадии заболе-

вания.  

6) Устанавливали перед входом в овчарню дезинфицирующий барьер: 

ящик 1,2 на 3 метра, с боковинами в виде изгороди. Наполняли его глиной, зали-

ли водой (добавили на ведро воды 0.5 л. креолина и 50 г. медного купороса, пе-

ремешать до однородной массы). Прогоняли через него овец утром и вечером.  

Здоровье и продуктивность любого животного в большой степени зависит 

от состояния его ног. Животное, не способное свободно выпасаться и совершать 

переходы к местам водопоя, будет неэкономичным и не будет приносить доход. 

Поэтому для предотвращения заболевания овец копытной гнилью, необходимо, 

вовремя обрезать и обрабатывать копыта, а также проводить профилактические 

мероприятия. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ОТБОР ФАКТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ИЖС 

В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

(на примере Култаевского сельского поселения) 

В последнее время в средствах массовой информации появилось много 

статей, посвященной проблеме, затрагивающей почти каждого жителя нашей 

страны - введение единого налога на недвижимость. Налог оказывает регулирую-

щее влияние в целом на рынок недвижимости, так как местные власти имеют воз-

можность регулировать ставки налога к определенному базису – кадастровой сто-

имости недвижимости, приближенной к ее рыночной стоимости. Немаловажным 

фактором является то, что это налог приближен также и к понятию «справедливое 

налогообложение», так как лица, проживающие в элитном загородном или город-

ском жилье, платят значительно больше, чем проживающие в типовом жилье.  

Актуальность выбранной темы обусловлена потребностью в определении 

ценообразующих факторов, влияющих на стоимость недвижимости. Объектом 

изучения является цена предложения ИЖС Пермского муниципального района 

на примере Култаевского сельского поселения. Цель исследования состоит в 

определении влияния различных факторов на  рыночную стоимость объектов 

индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Для достижения цели по-

ставлены следующие задачи: оценка сегмента на рынке недвижимости, опреде-

ление количественных характеристик рынка ИЖС, сравнение рынка ИЖС с ана-

логичными сегментами в других сельских поселений, определение факторов, 

влияющих на стоимость недвижимости в соответствующем сегменте.  

Согласно статье 130 Гражданского кодекса РФ «к недвижимому имуще-

ству относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты 

и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несо-

размерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние 

насаждения, здания, сооружения». К недвижимому имуществу относятся также 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимости может 

быть отнесено и иное имущество. [2] Неотъемлемой частью рынка недвижимо-

сти является и рынок объектов индивидуального жилищного строительства.  

Муниципальное образование Пермский район Пермского края занимает 

площадь 3700 кв. км и располагается в пригородной зоне краевого центра г. 

Перми. Район граничит с Краснокамским, Добрянским, Чусовским, Кунгурским, 

Оханским районами, а по реке Каме и с Нытвенским районом. В районе распо-

ложено 21 сельских и поселковых администраций, объединяющих 223 населен-
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ных пункта. Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов края. 

Большая часть его входит в состав Пермской агломерации, значительная часть 

непосредственно примыкает к территории г. Перми. Центральное положение 

района создает более выгодные условия для решения имеющихся проблем соци-

ально-экономического развития, но одновременно делает актуальными для тер-

ритории и ряд проблем, характерных главным образом для крупных мегополи-

сов. Весной, летом и осенью население района увеличивается с 103 тыс. до 250–

300 тыс. человек (отпускники и пенсионеры, постоянно проживающие в весен-

не-осенний период на своих дачных участках), а в выходные и праздничные 

дни — до 600 тыс. чел. Связано это с расположением на территории муници-

пального образования 656 дачных кооперативов, 25292 дачных домов, 57203 са-

довых участков, принадлежащих жителям Перми, 20 детских оздоровительных 

лагерей, 30 баз отдыха. 

При анализе общей ситуации на рынке индивидуального жилищного 

строительства Пермского муниципального района средняя цена предложения за 

отчетный период составила 28880 руб./кв.м. Средняя цена предложения за 

предыдущий год 28049 руб./кв.м. Следовательно, цена выросла на 1,02% (в де-

нежном эквиваленте на 831 руб./кв.м.). 

Наибольшая цена предложения за 1 кв.м. наблюдается в Юговском сель-

ском поселении, это связано с большим количеством сделок, площадью земель-

ного участка более 15 соток. Наименьшая цена предложения наблюдается в 

Пальниковском сельском поселении. В связи с наибольшей отдаленностью от 

крупных административных центров и водных ресурсов. Анализируя количество 

сделок в разрезе сельских поселений, можно сделать вывод, что наибольшее ко-

личество сделок предложений в Култаевском сельском поселении, а наименьшее 

количество сделок предложений в Пальниковском сельском поселении. 

Используемые исходные данные представляют собой обширную и разно-

стороннюю информацию, содержащуюся в различных единицах измерения. Для 

приведения земельно-оценочных показателей в единую систему используют ко-

эффициенты относительной ценности территорий или относительные величи-

ны – баллы. 

Состав факторов для оценки ИЖС населенных пунктов по балльной си-

стеме является типичным. Их перечень утвержден Федеральным кадастровым 

центром и принят в качестве основных для проведения оценки. Однако, учиты-

вая, что каждое поселение имеет определенные отличия, состав факторных при-

знаков может быть различным. С этой целью все населенные пункты Култаев-

ского сельского поселения оценены по основным показателям по бальной мето-

дике, а именно,  по формуле: 

Бобщ=Б1*а1+Б2*а2+…+Бn*an , 

где  Бi - соответствующий балл за наличие отдельного показателя 

ai - коэффициент, характеризующий удельный вес влияния отдельного по-

казателя i-го населенного пункта на цену ИЖС. 

Результаты балльной оценки предоставлены ниже. 
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Таблица 1 

Балльная оценка земель населенных пунктов 

 

При оценке ИЖС населенных пунктов особое внимание следует уделять 

анализу и отбору показателей, влияющих на рыночную цену объектов недвижи-

мости. Естественно, что факторы, учитываемые при оценке, оказывают влияние 

на стоимость ИЖС, но величина этого влияния, его направленность будут не-

одинаковы в разных экономических, социальных, экологических условиях. 

Оценка степени влияния каждого из факторов на цену ИЖС является одной из 

главных задач. Для этого применяем метод корреляционного анализа. 

Задача корреляционного анализа - определение тесноты связи между при-

знаками. Корреляционная связь между признаками может возникать различными 

путями. Важнейший путь - это причинная зависимость результативного призна-

ка «у» от вариации факторного признака «х». 

Основанием для включения или исключения конкретной группы факторов 

из дальнейших расчетов кадастровой стоимости ИЖС, является коэффициент 

корреляции – r. Коэффициент парной корреляции определяет направление и ве-

личину связи между двумя показателями, и меняется в интервале от +1,0 до –1,0. 
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Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

с. Башкултаево 28880,00 35,90 66,00 81,03 97,81 62,50 49,40 85,00 

с. Култаево 32925,91 49,79 87,75 94,15 98,03 37,50 49,97 30,00 

с. Нижние 

Муллы 
30442,22 30,72 77,00 83,00 93,49 50,00 49,49 85,00 

д. Болгары 30400,00 31,54 58,50 22,50 65,69 62,50 33,96 50,00 

д. Ежи 24550,00 30,18 51,51 25,00 79,65 45,00 33,73 100,00 

д. Кеты  23340,00 53,04 51,96 17,08 73,26 50,00 13,52 65,00 

д. Кичаново 31700,00 62,15 66,00 44,58 97,90 37,50 44,24 65,00 

д. Ключики 22160,00 1,48 58,50 22,00 51,87 37,50 28,21 65,00 

д. Косотуриха 31100,00 47,71 59,50 51,50 94,95 25,00 48,91 65,00 

д. Мокино 29500,00 59,00 65,50 51,50 97,15 62,50 46,09 65,00 

д. Петровка 30300,00 36,07 83,50 83,00 93,83 50,00 45,81 85,00 

д. Полюдово 20090,00 32,22 57,50 17,32 0,00 20,00 11,50 100,00 

д. Усть-Тары 28500,00 28,35 64,00 32,00 93,11 57,50 45,99 100,00 

д. Федотово 24400,00 31,54 51,86 25,00 9,09 62,50 0,00 100,00 

д. Шилово 24600,00 39,26 58,50 25,00 70,19 62,50 27,76 100,00 

п. Протасы 35870,00 36,48 81,00 37,50 96,21 37,50 99,40 65,00 
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Для корреляционно-регрессионного анализ применяем статистическую компью-

терную программу ―Statistika‖. 

В результате расчетов с помощью компьютерной программы «Statistika» 

формируется матрица коэффициентов корреляции (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Матрица парных коэффициентов корреляции 

 

На цену ИЖС Култаевского сельского поселения влияют следующие по-

казатели местоположение, инженерная, социальная, производственная инфра-

структуры, тенденция изменения людности, экологическое состояние террито-

рии. Эти показатели имеют достаточно высокую и хорошую связь с рыночной 

ценой (r>0,41).. Балл показателя за размещение имеет коэффициент корреляции 

0,02, это меньше 0,15, следовательно, связь отсутствует, показатель из дальней-

ших расчетов исключается. 

Поскольку, каждое сельское поселение имеет характерные особенности и 

отличия, состав факторных признаков может быть различным. В связи с этим, 

отбор факторных признаков индивидуален для каждого сельского поселения. 

Проведенный анализ факторов формирования стоимости ИЖС, позволит в даль-

нейшем более взвешенно рассчитать совокупный балл, отражающий ценность 

индивидуального жилищного строительства и определить их кадастровую стои-

мость. 
 

Литература 

1. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993г.// СПС Консультант Плюс; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ // СПС Кон-

сультант Плюс; 

3. Желясков А.Л., Поносов А.Н., Осокина Н.В. Кадастровая оценка земель насе-

ленных пунктов муниципального образования (Текст): Учебно-методическое пособие по вы-

полнению курсового проекта (дополненное и переработанное) для студентов факультета земле-

устройства и кадастра. – 2-ое изд., М-во с. – х. РФ, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА». – Пермь: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА, 2010.-70с.; 

 

 

 

 

Р
ы

н
о

ч
н

ая
 ц

ен
а,

 з
а 

1
 

к
в
.м

. 

М
ес

то
п

о
л
о

ж
ен

и
е,

 

Б
м

ес
т.

 

И
н

ж
ен

ер
н

ая
  

и
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
а,

 

Б
и

н
ж

. 

С
о

ц
и

ал
ь
н

ая
  

и
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
а,

 

Б
со

ц
. 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ая

 

и
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
а,

 

Б
п

р
. 

Л
о

к
ал

и
за

ц
и

я
  

н
ас

ел
ен

н
о
го

 п
у

н
к
та

, 

Б
р

аз
м

. 

Т
ен

д
ен

ц
и

я 
 

и
зм

ен
ен

и
я
 л

ю
д

н
о
ст

и
, 

Б
л

ю
д

. 

Э
к
о

л
о

ги
ч
ес

к
о

е 
 

со
ст

о
ян

и
е,

 Б
эк

о
л
. 

Y 1,00 0,41 0,74 0,61 0,75 0,02 0,84 -0,53 



80 
 

И.А. Баландина – студентка 5 курса 

Н.С. Денисова – научный руководитель к.э.н., ст. преподаватель 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО РАЙОНА) 

Целевое назначение земельного участка - это совокупность категории зе-

мель и разрешенного использования. Использование земельного участка не по 

целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной ка-

тегории земель и разрешенным использованием или неиспользование земельно-

го участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жи-

лищного или иного строительства, в указанных целях в течение срока, установ-

ленного федеральным законом, за исключением случая, предусмотренного ча-

стью 1.1 ст. 8.8 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на долж-

ностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от со-

рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. [2] 

Нарушение по ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ имеет место при обязательном выпол-

нении двух условий:  

 земельный участок должен быть надлежащим образом оформлен; 

 участок  должен использоваться с нарушением целевого назначения 

(категории земель, разрешенного использования). [2] 

Признаки неиспользования земельных участков с учетом особенностей 

ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связан-

ной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Россий-

ской Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч.4 

ст.6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения») утверждаются Правительством РФ. [3] 

Перечень признаков неиспользования земельных участков для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сель-

скохозяйственным производством деятельности утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 23.04.2012 № 369. [4] 

Неиспользование земельного участка из состава сельскохозяйственных 

угодий соответственно должно рассматриваться как неосуществление деятель-

ности по сельскохозяйственному производству, которое выражается в отсут-

ствии значимого для общества экономического результата - сельскохозяйствен-

ной продукции. [5] 

Для квалификации правонарушения важен не просто факт неиспользова-

ния участка, а необходимы доказательства неиспользования участка в течение 

определенного периода - три года и более.  

consultantplus://offline/ref=0D669DFC8C18E0788DDEFD456EF064BAD9EB504D24140C4E0B5DC9E006CE0C1BE5332D2CA277D98BzCSCH
consultantplus://offline/ref=0D669DFC8C18E0788DDEFD456EF064BAD9EB504D24140C4E0B5DC9E006CE0C1BE5332D2CA276D88FzCS0H
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1. Анализ использования земель сельскохозяйственного назначения в 

Пермском крае. 

Территориальными отделами Росреестра по государственному земельно-

му надзору составляется ежегодный отчет, о проведении проверок по соблюде-

нию земельного законодательства, в том числе и на землях сельскохозяйствен-

ного  назначения.  

Рассмотрим статистику нарушений юридическим лицами, гражданами и 

физическими лицами земельного законодательства по наиболее нарушаемым 

статьям КоАП РФ, а именно самовольное занятие земельных участков, исполь-

зование земельных участков не по целевому назначению и неиспользование зе-

мельных участков. Так же данная статистика показывает динамику правонару-

шений в период с 2010 года по 2012 год. 

 
Рис. 1 – Динамика нарушений земельного законодательства в период с 2010г по 2012г 

Наибольшее количество нарушений наблюдается в 2012 году связанных с 

самовольным занятием земельных участков. 

Проведем анализ нарушений на землях сельскохозяйственного назначения 

за 2012 год. По результатам отчетов территориальных отделов Росреестра, вид-

но, что нарушение части 1.1 ст. 8.8 КоАП РФ наблюдается во многих районах 

Пермского края. По результатам данных отчетов, был составлен рисунок 2.   

 
Рис. 2 - Статистика нарушений земельного законодательства по районам Пермского края  

за 2012 год 

2010

2011

2012
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Нарушения производятся как юридическими лицами, гражданами, так и 

должностными лицами. Наибольшее количество нарушений наблюдается в 

Пермском районе. Самыми активными нарушителями земельного законодатель-

ства являются граждане.  

Данный анализ показал необходимость совершенствования земельного за-

конодательства, так же необходимо ужесточить меры наказания, за неиспользо-

вание земель сельскохозяйственного назначения для того, чтобы сократить ди-

намику нарушений земельного законодательства в данной сфере. Все эти меро-

приятия помогут рационально использовать имеющиеся природные ресурсы, 

при грамотном управлении, могут их даже приумножить.  

2. Перспективы совершенствования нормативно-правовой базы, ре-

гламентирующей осуществление ГЗН 

Совершенствование государственного земельного надзора и муниципаль-

ного земельного контроля предусматривает в том числе: 

 уточнение полномочий органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления; 

 установление возможности привлечения нарушителей к ответствен-

ности на основании данных дистанционного зондирования; 

 повышение ответственности за неиспользование или ненадлежащее 

использование земельных участков, в том числе в части установления размера 

административного штрафа в зависимости от площади и кадастровой стоимости 

земельного участка, на котором допущено земельное правонарушение. 

При помощи полученных аэрофотоснимков или космических снимков, 

можно выявить допущенные нарушения на земельном участке без выезда на 

местность, что повышает эффективность и рабортоспособность инспекторов по 

охране и использованию земель. 

 

Рис. 3 - Применение методов дистанционного выявления нарушений 
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Преимущества дистанционного зондирования также заключаются в том, 

что оно позволяет наблюдать поверхность Земли в любое время суток, незави-

симо от состояния атмосферы, что также положительно влияет на статистиче-

ские наблюдения в области использования земель сельскохозяйственного назна-

чения на протяжении определенного промежутка времени. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ОТМЕНА ДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА НА КАТЕГОРИИ: 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, по целевому назначению все 

земли на территории нашей страны делятся на определенные категории: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения; 

2. Земли населенных пунктов; 

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта; 

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов и другие. 

Кроме того, внутри каждой категории происходит деление по видам раз-

решенного использования. [1] 

В соответствии с проектом Федерального закона «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты РФ в части отмены отдельных категорий зе-

мель и признании утратившим силу Федерального закона «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую» в структуре земельного 

фонда остаются только три особых категории: земли особо охраняемых природ-

ных территорий, земли лесного фонда и земли водного фонда. Все, что туда не 

попадает, останется вне категорий и будет классифицироваться по 13 территори-

альным зонам в зависимости от назначения. Изменение структуры земельных 

ресурсов РФ после отмены деления земельного фонда на категории отображено 

на рисунке. На сегодняшний день деление на территориальные зоны существует 

только внутри категории земель населенных пунктов. [3] 
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Рис. – Изменение структуры земельных ресурсов РФ после отмены деления земельного 

фонда на категории 

 

Существуют разные мнения по поводу отмены деления земель по катего-

риям. Вот некоторые из них: 

Заместитель председателя Совета НП «Национальная Гильдия Градо-

строителей» А.Н. Береговских считает: «Законопроект в целом положительно 

повлияет на создание комплексной системы управления территориями и не-

движимостью в стране…». 

Председатель Комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Н.Панков 

заявил: «Предлагаемые законопроектом предложения поставят под угрозу су-

ществование всего агропромышленного комплекса». 

Владимир Яхонтов, управляющий партнер «МИЭЛЬ-Загородная недви-

жимость» сказал: «… это не самый удачный законопроект. Данный законопро-

ект передает функцию государства по распоряжению стратегическими зе-

мельными ресурсами в хаотичные, несформированные рыночные условия. В дол-

госрочной перспективе этот закон обещает большие сложности».[4] 

Авторы законопроекта полагают, что разные категории земель - никому 

ненужная норма, которая приводит к коррупции и поборам за перевод земель из 

одной категории в другую. Закрепить целевое использование земли можно в 

рамках территориального планирования и градостроительного зонирования.  

Я считаю, что нельзя с уверенностью сказать, как повлияет отмена катего-

рий земель, опираясь только на теоретические сведения и мнения экспертов. Го-

ворить о положительном или отрицательном влиянии перехода от категорий к 

территориальным зонам можно только после применения на практике.  

Каждый земельный участок, в пределах России, имеет свое целевое назна-

чение, в рамках которого должно осуществляться его использование. Согласно 

Земельному кодексу РФ перевод земель из одной категории в другую независи-
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мо от их форм собственности осуществляется органами государственной власти 

субъекта РФ в соответствии с документами территориального планирования, ес-

ли иное не предусмотрено законодательством.[2] 

Процедура изменения категории земли на сегодняшний день очень слож-

на. Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию до-

пускается в только исключительных случаях. 

Перевод земель из одной территориальной зоны в другую, так же, как 

смена разрешенного использования земельного участка, не будет предусматри-

вать достаточно сложный многоступенчатый порядок перевода. И соответствен-

но сроки и цена на перевод земель из одной территориальной зоны в 

гую  ниже, чем на перевод земель из одной категории в другую. 

Главное различие этих двух процедур состоит в том, что изменение раз-

решенного вида использования проходит на более низком административном 

уровне, чем изменение категории. 

В случае отмены категорий земельного фонда, изменить вид разрешенно-

го использования земельного участка на землях сельскохозяйственного назначе-

ния будет гораздо проще как с правовой, так и с технической позиции. 

Во многих муниципальных образованиях, в основном приближенных к 

крупным городам, складывается достаточно сложная ситуация по использова-

нию земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению. Граж-

дане, собственники земельных долей не стремятся заниматься сельским хозяй-

ством: образовывать КФХ и ЛПХ; предоставлять земельные участки или доли 

функционирующим сельскохозяйственным предприятиям, рассматривают дру-

гие варианты использования земельной собственности.  Многие предприятия, 

уже сегодня нуждаются в дополнительных площадях сельскохозяйственных 

угодий. Отмена категорий и принятие положений по делению земельного фонда 

на территориальные зоны, на наш взгляд, усугубит ситуацию в сельскохозяй-

ственной отрасли, приведет к нерациональному использованию пашни и выбы-

тию высокопродуктивных земель из оборота. 

Таким образом, если говорить об отрицательном влиянии, то можно ска-

зать, что под угрозой находятся земли сельскохозяйственного назначения, а так-

же леса, которые не входят в земли лесного фонда. 
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В последнее время в России широко обсуждается тема введения единого 

налога на недвижимость, который заменит собой налог на имущество физиче-

ских лиц и земельный налог, у каждого из которых свои налогооблагаемая база, 

ставки и льготы. Внедрение налога на недвижимость откладывается уже не-

сколько лет из-за отсутствия необходимой налоговой базы, что обусловило акту-

альность проведения исследования. 

Целью исследования является сравнение величины налога на недвижи-

мость в зависимости от налогооблагаемой базы. 

В рамках проведенного исследования были решены следующие задачи: 

изучены налогооблагаемые базы налога на имущество физических лиц и земель-

ного налога; определена значимость нового налога на недвижимость по оценкам 

аналитиков и экспертов; выполнен сравнительный анализ величины налога на не-

движимость в зависимости от налогооблагаемой базы. 

Налог на имущество в качестве своей базы имеет инвентаризационную 

стоимость (стоимость, определяемая органами БТИ), определение размера став-

ки налога на имущество физических лиц находится в ведении муниципальных 

органов власти. Ставка дифференцирована и составляет от 0,1% до 2% инвента-

ризационной стоимости объекта недвижимости. В большинстве случаев сумма 

налога составляет от 140 до 300 рублей. 

Инвентаризационная стоимость является абстрактным понятием в связи с 

тем, что в расчет берутся цены 1962 года, определяемые по неактуальным на се-

годня индексам при переводе к текущей стоимости [2]. 

Окончательное решение по расчету налога на недвижимость (с учетом 

льгот) отсутствует. Формально определена налоговая база в качестве которой 

выступает кадастровая стоимость, где ставка налога будет находиться в диапа-

зоне от 0,05% до 0,2% [2]. 

Кроме того, необходимо, чтобы новый налог на недвижимость поступал в 

местные бюджеты, расходовался на улучшение инфраструктуры, благоустрой-

ство, жилищно-коммунальное хозяйство, тем самым улучшал качество жизни 

населения. Ставка налога и льготы должны определяться выборными органами 

местной власти. 

Чтобы не было противозаконных действий со стороны граждан должны 

быть созданы единые ставки налогообложения физических и юридических лиц, 

должны быть единые принципы налогообложения на всей территории России и 

должен осуществляться эффективный и прозрачный контроль расходования 

средств через выборные органы местной власти. 
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По мнению вице-президента Российской Гильдии Риелторов Константина 

Апрелева, «налог на недвижимость – это экономический инструмент стимулиро-

вания экономического развития территории поселений. При корректном и ра-

зумном его введении, он может стать хорошим подспорьем для эффективной 

местной власти в организации процесса управления территорией и стимулирует 

развитие самоуправления в муниципальных образованиях». Он также подчерки-

вает, что при обеспечении полной прозрачности использования средств каждый 

гражданин, который платит налог, будет знать, на что расходуются его средства. 

Таким образом, будет обеспечиваться мотивация уплаты налогов. В противном 

случае, гражданин будет рассматривать налог как фискальный и будет стараться 

уйти от него. 

Начальная база для налогообложения будет сформирована на еще далеко 

не совершенной системе кадастрового реестра, поэтому начинать следует с со-

здания работающей системы налогообложения, после чего переходить к диффе-

ренциальному принципу сбора налогов. При такой реализации новый налог 

должен принести пользу стране. 

Взимаемые налоги, которые заменит налог на недвижимость, поступают в 

разные бюджеты. Поскольку это будет один имущественный налог, систему сбора 

налога следует выстроить так, чтобы 80-90% оставались в местном бюджете. 

Второй момент является не менее принципиальным. Один налог всегда 

проще администрировать. К примеру, сейчас рассматриваемых налогов разные 

методы определения налоговой базы. Единый налог упростит процесс админи-

стрирования. 

Целями введения налога на недвижимость являются: 

 ликвидация перекоса в налоговом поле, возникшего в результате адми-

нистративной реформы и сокращение дефицита муниципальных бюджетов; 

 создание инструментов стратегической мотивации муниципальных ор-

ганов управления в развитии территории поселений, инженерной и социальной 

инфраструктуры; 

 привлечение инвестиций в создание объектов недвижимости и бизнеса, 

снижение цен на земельные участки для расширения будущей налоговой базы 

бюджета [2]. 

Таким образом, базой для определения единого налога на недвижимость 

должна стать кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества, определе-

ние которой осуществляется в следующей последовательности: 1) формирование 

перечня объектов оценки; 2) анализ информации о рынке объектов оценки и обос-

нование выбора вида статистической модели оценки кадастровой стоимости; 3) 

определение факторов стоимости (ценообразующих факторов) объектов оценки; 4) 

сбор сведений о значениях факторов стоимости (ценообразующих факторов) объ-

ектов оценки; 5) группировка объектов оценки; 6) сбор рыночной информации; 7) 

построение статистической модели оценки кадастровой стоимости; 8) анализ каче-

ства статистической модели оценки кадастровой стоимости; 9) расчет кадастровой 
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стоимости объектов оценки; 10) составление отчета об определении кадастровой 

стоимости объектов оценки [1]. 

В 83 субъектах Российской Федерации кадастровая стоимость была опре-

делена для 67,5 млн. объектов недвижимости, что составляет примерно 98-99% 

всех объектов на территории страны. Оставшиеся 1-2% недвижимого имущества 

не удалось оценить из-за отсутствия сведений. В целом работа завершена, сдана 

заказчику – Росреестру, результаты утверждены Правительством РФ. 

Поскольку величина кадастровой стоимости в несколько раз превышает 

инвентаризационную стоимость, то платить придется в некоторых случаях 

больше. Такое различие зависит от года постройки дома и местоположения, сле-

довательно, будут применяться соответствующие ставки, установленные выбор-

ными органами местной власти. 

Ниже приведены примеры, показывающие разницу суммы налога в зави-

симости от года постройки здания и его местоположения. 

Таблица 1 

Расчет суммы налога на новостройку в зависимости от вида оценки 

Вид оценки 

Новостройка 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Ставка 

налога, % 

Сумма 

налога, руб. 

Оценка БТИ 2400 1,00 24000 

Кадастровая оценка 2400 0,05 1200 

 

Например, по существующему законодательству за объект недвижимого 

имущества стоимостью в 2400 тыс. руб. придется заплатить 1% от стоимости, т. е. 

24000 руб. Для нового налога ставка будет, как предполагается, не выше 0,1%. При 

таком раскладе вместо 24 000 руб. с собственника возьмут 1200 руб. (Табл. 1). 

 

Таблица 2 

Расчет суммы налога на старый дом в престижном районе в зависимости 

от вида оценки 

Вид оценки 

Старый дом в престижном районе 

Стоимость, тыс. руб. 
Ставка  

налога, % 

Сумма  

налога, руб. 

Оценка БТИ 500 1,00 5000 

Кадастровая оценка 10000 0,05 5000 

 

Совсем другая ситуация у того, кто живет в доме старой постройки, но в 

престижном районе. Так по оценке БТИ такая квартира может стоить 500 тыс. 

руб., а по кадастровой 5000 тыс. руб. Если сегодня при ставке в 1% налог на нее 

составит 5000 руб., то при ставке в 0,1% будут те же самые 5000 руб. (Табл. 2). 

Узнать величину кадастровой стоимости квартиры можно, обратившись в 

местное отделение Росреестра. В случае несогласия величину кадастровой стои-

мости, можно оспорить. 
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Проведенное исследование показывает, что расчет величины налога на 

недвижимость зависит не только от выбора налогооблагаемой базы, но и от года 

постройки здания и его местоположения. Величина кадастровой стоимости, вы-

бранная в качестве основы налогообложения, является обоснованной величиной, 

учитывающей необходимые качественные характеристики объектов недвижимо-

го имущества. 
 

Литература 

1. Методические рекомендации по определению кадастровой стоимости объектов не-

движимости жилого фонда для целей налогообложения. Утверждены приказом Минэкономраз-

вития от 3 ноября 2006 г. № 358. 

2. http://www.irn.ru/events/3202.html. Материалы пресс-конференции от 28.02.2012 г. 

«Налог на недвижимость – опыт цивилизованных стран и его влияние на рынок недвижимости». 

 

 

УДК: 349.4 (470.53) 

Т.А. Гуляева – студентка 5 курса 

Н.П. Шалдунова - научный руководитель, доцент 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

И СИСТЕМЫ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ 

(на примере ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат) 

Богатство нашей страны - это еѐ недра. Российская Федерация обладает од-

ними из самых богатых запасов ресурсов полезных ископаемых в мире. Добыча 

нефти, газа, калийных солей и различных полезных ископаемых играют важней-

шую роль в экономике страны.  

Целью исследования является изучение правовых основ оформления прав 

на недропользование, определение видов и размеров платежей за их пользова-

ние. Объектом являются недра Российской Федерации, в частности, месторож-

дение калийных солей на территории г. Березники. Для достижения цели по-

ставлены следующие задачи:  изучение возникновения права собственности на 

недра, на ресурсы недр, установления системы платежей за пользование недрами 

в Российской Федерации. Расчет системы платежей за пользование недрами на 

примере ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат». При исследовании 

использовались такие методы, как: монографический, аналитический, расчетно-

конструктивный. 

В настоящее время право народов и наций на владение, пользование и 

распоряжение природными богатствами своей страны, и в частности недрами и 

их ресурсами, рассматривается как неотъемлемый элемент суверенитета каждого 

государства [6].  

В статье 9 Конституции РФ указано, что «земля и другие природные ре-

сурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 
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деятельности народов, проживающих на соответствующей территории» [1]. 

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а 

при его отсутствии ниже земной поверхности и дна водоемов и водостоков, про-

стирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения 

(ФЗ РФ «О недрах») [2]. 

Российское право собственности на недра базируется на двух принципах: 

- земля и недра являются самостоятельными объектами права собственно-

сти, право собственности на землю не влечет за собой права собственности на 

недра и их ресурсы; 

- земля как объект права может находиться в государственной, муници-

пальной и частной собственности, недра - только в государственной собствен-

ности [5]. 

Федеральным законом от 5 июня 2012 г. № 61-ФЗ введена поправка в Фе-

деральный закон о государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним, в соответствие с которым отчуждение прав на участки недр 

запрещено, в том числе передача их в аренду. В строго определенных случаях на 

право пользования участками недр может предоставляться лицензия. В связи с 

этим из статьи 26 Закона «О государственной регистрации недвижимости» ис-

ключается упоминание об аренде участка недр, поэтому только на земельные 

участки, находящиеся над недрами распространятся право аренды и другие вещ-

ные права, подлежащие государственной регистрации [6]. В России вопрос о 

собственности на недра регламентирован Законом РФ «О недрах» (статья 1.2) 

«недра в границах территории Российской Федерации являются государственной 

собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами нахо-

дятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Фе-

дерации» [5].  

Исключением из правил является право собственности на недра на терри-

тории Республики Татарстан и Республики Башкортостан. По договорам разгра-

ничения полномочий Российской Федерации с Республикой Татарстан от 15 

февраля 1994 г. и с Республикой Башкортостан от 3 августа 1994 г. недра этих 

субъектов РФ объявлены исключительным достоянием и собственностью наро-

дов республик, за исключением объектов федеральной собственности (участков 

недр федерального значения) [2].  

Законом «О недрах» (статья 1.2) определено, что использование недр мо-

жет осуществляться предприятиями и организациями любой формой собствен-

ности, предусмотренной законодательством, и, соответственно, добытые из недр 

полезные ископаемые, а также результат использования других ресурсов недр 

(энергетических и др.) и их полезных свойств, могут находиться в федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ной, частной и в иных формах собственности [2]. 
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Форма собственности определяется и является одним из основных усло-

вий лицензии на право пользования недрами. При этом в лицензии должен быть 

четко определен момент перехода права собственности на ресурсы недр, вклю-

чая использование их любых полезных свойств, от государства к владельцу ли-

цензии. Для полезных ископаемых моментом или точкой перехода права соб-

ственности от государства к недропользователю может быть, например, забой 

шахты или устье скважины. Вся добытая продукция считается государственной, 

пока она не пройдет технологическую цепочку (извлечение, очистка, первичная 

обработка, хранение, внутрипромысловый транспорт) [5]. Право собственности 

на отходы добывающего производства имеет собственник сырья, при переработ-

ке которого эти отходы образовались, т.е. владелец лицензии на недропользова-

ние (статья 4 ФЗ  «Об отходах производства и потребления») [3].  

Пользование недрами в Российской федерации является платным. Плате-

жи за пользование недрами континентального шельфа и акваторией морской ис-

ключительно экономической зоны осуществляются в порядке и на условиях, 

устанавливаемых Правительством Российской Федерации [6]. Согласно статье 

39 ФЗ «О недрах» при пользовании недрами уплачиваются следующие платежи: 

разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных собы-

тий, оговоренных в лицензии, регулярные платежи за пользование недрами, пла-

та за геологическую информацию о недрах, сбор за участие в конкурсе (аукци-

оне), сбор за выдачу лицензий.  Кроме того, пользователи недр уплачивают дру-

гие налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах [2]. 

Рассмотрим расчет общего размера платежа за право пользования недрами 

вновь строящегося предприятия на примере ООО «ЕвроХим – Усольский калий-

ный комбинат» (Таблица). ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» - 

это предприятие создано для добычи калийных удобрений на Плашерском и Ба-

лахонцевском участках Верхнекамского месторождения, расположенных в 

Пермском крае. Оно имеет все необходимые лицензии: лицензия на право геоло-

горазведочных, геофизических и геохимических работ; лицензия на открытую и 

подземную добычу минерального сырья и другие. Запасы калийных удобрений 

на разведанном участке составляет 1,5 млрд. т. проектная мощь 2, 3 млн. т. в год. 

Разовый платеж за пользования недрами рассчитывается согласно «Мето-

дике расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользова-

ние недрами» от 22.12.2008 г. № 12914 утвержденной Приказом Минприроды 

России.  

РПмин = НДПИгод×0,1, 

где: НДПИгод - величина суммы налога на добычу полезных ископаемых 

в расчете на среднегодовую проектную мощность добывающей организации 

(далее - среднегодовая величина суммы налога на добычу полезных ископае-

мых), тыс. руб. [4]. 
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Плата за геологическую информацию о недрах рассчитывается согласно 

«Методике определения конкретного размера платы за геологическую инфор-

мацию о недрах, полученную в результате государственного геологического 

изучения недр» от 15.12.2005 г. № 344 утвержденной Приказом Минприроды 

России. Сбор за участие в аукционе составляет порядка 160 – 200 тыс. рублей. 

Государственная пошлина за выдачу лицензии на право пользования недрами 

2 600 рублей. 

 

Таблица 

Общий размер платежа за право пользования недрами 

Показатели Расчетное значение 

Разовый платеж за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии, тыс. руб. 
92 119,6 

Плата за геологическую информацию о недрах, тыс. руб. 112 

Сбор за участие в аукционе, тыс. руб. 160  

Государственная пошлина за выдачу лицензии на право 

пользования недрами, тыс. руб. 
2,6 

Общий размер платежа за право пользования недрами, 

тыс. руб. 
92 394, 2 

 

Исходя из выше изложенного, следует отметить, что недра находятся толь-

ко в государственной собственности, исключением из правил является право соб-

ственности на недра на територии Республики Татарстан и Республики Башкорто-

стан, аренда участков недр запрещена. Добытые из недр полезные ископаемые 

могут находиться в федеральной государственной собственности, собственности 

субъектов Российской Федерации, муниципальной, частной и в иных формах соб-

ственности. По итогам расчетов системы платежей за пользование недрами  и по-

лучения лицензии на право пользования недрами предприятие ООО «ЕвроХим – 

Усольский калийный комбинат» произвело общий платеж в размере 92 394 200 

рублей.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА СТОИМОСТЬ ЖИЛОЙ  

НЕДВИЖИМОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

В последние годы наши соотечественники все активнее включаются в 

процесс приобретения недвижимости за рубежом. Зарубежный рынок жилья 

очень обширен, он привлекает своей стабильностью и разнообразием, что обу-

словило актуальность проведения исследования. 

Целью исследования явилось проведение анализа факторов, влияющих на 

рыночную стоимость недвижимости в зарубежных странах. Объекты исследова-

ния – двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья. 

С целью определения изменения интереса потенциальных покупателей 

недвижимости в январе 2013 г. и в ноябре 2011 г. проводилось анкетирование, в 

котором приняло участие 370 граждан РФ. При анализе результатов опроса вы-

явлено, что для россиян наиболее востребована жилая недвижимость в Испании, 

Черногории, Болгарии, России, на Кипре и в Латвии (Рис. 1). Испания является 

одним из наиболее популярных направлений для покупки второго дома среди 

наших сограждан. [4]. 

 

Рис. 1. Изменение популярности стран зарубежной недвижимости 

 

В 2012 году наименьшая цена за 1 кв.м. двухкомнатной квартиры на вто-

ричном рынке составила 31200 руб. в Болгарии, наибольшая – 99500 руб. в Чер-

ногории (Табл. 1). Наименьшая цена за 1 кв.м. отдельного строения составляла 

20100 руб. в Болгарии, наибольшая – 128300 руб. в России. В Черногории при-

обрести объекты жилой недвижимости могут позволить покупатели с высоким 

уровнем дохода [5]. 
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Таблица 1 

Средняя цена недвижимости вторичного жилья и ее изменение за год, 

тыс. руб./кв. м, (%) 

Объект  

недвижимости 
Болгария Испания 

Черно-

гория 
Латвия Кипр Россия 

Апартаменты (квартира) 
31,2 

(-4,6) 

63,1 

(-24,2) 

99,5 

(+0,1) 

70,5 

(+4,8) 

55,1 

(-4,5) 

41,7 

(+0,7) 

Отдельное строение (кот-

тедж, вила) 

20,1 

(-7,8) 

70,5 

(-22,4) 

130,9 

(-0,4) 

72,9 

(+1,0) 

83,3 

(-1,7) 

128,3 

(-2,4) 

Элитная недвижимость 
65,9 

(-22,7) 

150,7 

(-6,0) 

215,3 

(+1,7) 

135,0 

(+0,2) 

189,9 

(-1,3) 

150,8 

(+2,0) 

 

Максимальное изменение средней цены зафиксировано в Испании. За год 

стоимость квартиры уменьшилась на 24,2%, стоимость элитной недвижимости 

снизилась на 6,0%, уступив Болгарии, там, стоимость 1 кв. м. элитной недвижи-

мости уменьшилась на 22,7%. из-за рецессии рынка. 

Минимальная средняя ставка арендной платы апартаментов составляет 

27000 руб. в России; максимальная – 56300 руб. на Кипре (Табл. 2). Минималь-

ная средняя арендная ставка отдельного строения составляет 58100 руб. в Лат-

вии; максимальная – 232400 руб. в Испании. 

 

Таблица 2 

Средняя ставка арендной платы на рынке вторичного жилья  

и ее изменение за год, тыс. руб., (%) 

Объект недвижимости Болгария Испания 
Черно-

гория 
Латвия Кипр Россия 

Апартаменты (квартира) 
30,4 

(-14,2) 

53,0 

(-11,7) 

27,5 

(+3,8) 

30,0 

(+7,1) 

56,3 

(-2,1) 

27,0 

(+8,0) 

Отдельное строение (кот-

тедж, вилла) 

113,0 

(-1,7) 

232,0 

(-3,2) 

141,0 

(+4,4) 

58,1 

(+0,7) 

128,4 

(-1,2) 

59,0 

(+7,3) 

Элитная недвижимость 
145,0 

(-17,1) 

180,0 

(-10,0) 

162,5 

(+1,6) 

119,3 

(+3,7) 

163,9 

(-0,7) 

75,0 

(+7,1) 

 
Наиболее привлекательно выглядят налоговые условия на недвижимость в 

Болгарии и Латвии (Табл. 3). Самая дешевая электроэнергия на Кипре, а самая 

дешевая стоимость воды в Черногории. 

 

Таблица 3 

Расходы на содержание недвижимости 

Основные тарифы (сред-

ние показатели) 
Болгария Испания 

Черного-

рия 
Латвия Кипр Россия 

Налог на недвижимость 

(ежегодный), %  
0,15 0,3-0,5 0,5-0,8 0,1-0,2 0,2 0,1-2 

Потребление электро-

энергии, руб./кВт/час 
6,3 6,1 3,8 6,4 0,4 2,6 

Вода, руб./1 м
3
 30,3 31,6 19,2 42,3 31,9 38,1 
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Изучено влияние факторов на величину рыночной стоимости жилой не-

движимости. Наиболее значимым фактором стоимости жилой недвижимости в 

Болгарии является цена 1 кв. м., материал стен, а наименее значимым – общая 

площадь. С увеличением площади квартиры в Болгарии на 1 кв. м. цена возрас-

тает на 80,8 тыс. руб. (Табл. 4). 

 

Таблица 4 

Показатели корреляционно-регрессионного анализа для Болгарии 

Показатели 
Стоимость 

1 кв. м  

Общая 

площадь  

Тип до-

ма  

Материал 

стен  

Расстояние 

до моря  

Наличие 

сада  

Коэффициент кор-

реляции (r) 
0,79 0,36 0,69 0,45 0,34 0,32 

Коэффициент де-

терминации (d) 
0,71 0,02 0,19 0,21 0,12 0,10 

Y=2340,9+80,8X1+56,2X2+15,3X5+7,1X6+3,2X10+1,6X12 

 

Для Черногории значимы цена 1 кв. м., наличие бассейна, менее существен-

ны – расстояние до моря или гор (Табл. 5). С увеличением площади квартиры в 

Черногории на 1 кв. м. цена возрастает на 156,7 тыс. руб. 

 

Таблица 5 

Показатели корреляционно-регрессионного анализа для Черногории 

Показатели 
Стоимость 

1 кв. м  
Тип дома  

Наличие 

балкона  

Расстояние 

до моря  

Наличие 

бассейна  

Наличие 

парковки  

r 0,78 0,58 0,38 0,37 0,72 0,58 

d 0,95 0,34 0,14 0,13 0,52 0,34 

Y=621,4+156,7X1+4,8X5+9,7X8+3,9X10+X11+3,7X13 

 

Таблица 6 

Показатели корреляционно-регрессионного анализа для Латвии 

Показатели 

Стои-

мость 1 

кв. м  

Об-

щая 

пло-

щадь  

Жилая 

пло-

щадь  

Тип 

дома  

Мате-

риал 

стен  

Год 

по-

строй

ки  

Нали-

чие 

бас-

сейна  

Нали

чие 

сада  

Нали-

чие 

пар-

ковки  

r 0,76 0,47 0,44 0,35 0,48 0,79 0,36 0,64 0,52 

d 0,82 0,22 0,19 0,13 0,23 0,65 0,13 0,41 0,27 

Y=5257,0+91,7X1+52,1X2+1,7X3+0,9X5+0,3X6-189,0X9+0,6X11+0,1X12+0,4X13 

 

Наиболее значимым фактором стоимости жилой недвижимости в Лат-

вии является цена 1 кв. м., год постройки, а наименее значимым – тип дома. 

С увеличением площади квартиры в Латвии на 1 кв. м. цена возрастает на 

91,7 тыс. руб. (Табл. 6). 

В большей мере существенным фактором стоимости жилой недвижимости 

в Испании является цена 1 кв. м., наличие бассейна, а в наименьшей – площадь 

кухни (Табл. 7). С увеличением площади квартиры в Испании на 1 кв. м. цена 

возрастает на 106,4 тыс. руб. 
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Таблица 7 

Показатели корреляционно-регрессионного анализа для Испании 

Показатели 

Сто-

имост

ь 1 кв. 

м  

Пло-

щадь 

кух-

ни  

Тип 

дома  

Мате

те-

риал 

стен  

Нали-

чие 

бал-

кона  

Год 

по-

строй

ки 

Рассто-

яние до 

моря  

Нали-

чие 

бас-

сейна  

Нал

ичие 

сада 

Нали-

чие 

пар-

ковки  

r 0,78 0,32 0,57 0,56 0,52 0,67 0,65 0,68 0,42 0,44 

d 0,90 0,10 0,32 0,31 0,27 0,45 0,43 0,46 0,18 0,18 

Y=357,8+106,4X1+27,2X4+4,7X5+15,6X6+0,8X8+1,2X9+4,3X10+5,3X11+3,3X12+12,6X13 

 

Таблица 8 

Показатели корреляционно-регрессионного анализа для Кипра 

Показатели 

Стои-

мость 

1 кв. м  

Об-

щая 

пло-

щадь  

Жилая 

пло-

щадь  

Тип 

дома  

Мате-

риал 

стен  

Этаж  

Год 

по-

строй-

ки  

Нали-

чие 

бас-

сейна  

Нали-

чие 

сада  

r 0,76 0,37 0,40 0,30 0,30 0,46 0,75 0,72 0,37 

d 0,86 0,14 0,16 0,90 0,90 0,22 0,72 0,52 0,14 

Y=4721,3+84,1X1+62,3X2+8,8X3+1,23X5-1,0X6-1,0X7+2,2X9+0,8X11+0,4X12 

 

Наиболее значимым фактором стоимости жилой недвижимости на Кипре 

является цена 1 кв. м., год постройки, а наименее значимым – тип дома (Табл. 8). 

С увеличением площади квартиры на Кипре на 1 кв. м. цена возрастает на 91,7 

тыс. руб. 

Большая зависимость стоимости жилой недвижимости в России наблюда-

ется с ценой 1 кв. м., годом постройки, наименьшая – с общей площадью квар-

тиры (Табл. 9). С увеличением площади квартиры в России на 1 кв. м. цена воз-

растает на 91,7 тыс. руб. 

 

Таблица 9 

Показатели корреляционно-регрессионного анализа для России 

Показатели 
Стоимость 1 

кв. м  

Общая 

площадь  

Тип 

дома  
Этаж 

Наличие 

балкона 

Год  

постройки  

r 0,78 0,29 0,36 0,34 0,37 0,47 

d 0,86 0,8 0,13 0,11 0,14 0,23 

Y=3433,7+66,8X1+25,3X2+19,7X5+5,4X7+3,5X8+1,9X9 

 

Проведенный факторный анализ является неотъемлемым при планирова-

нии совершения различных сделок с жильем и иным недвижимым имуществом в 

иностранных государствах, в прогнозировании развития тенденций рынка жилой 

недвижимости с позиции привлекательности россиян, развитии строительства и 

управления объектами данного сегмента. 

На основе проведенных исследований можно установить наиболее прием-

лемый вариант покупки жилой недвижимости за рубежом. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НЫТВЕНСКОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Демографический потенциал района тесно связан с его развитием во всех 

аспектах. И поэтому при выполнении работа была поставлена цель. 

Выявить проблемы связанные с ежегодным уменьшением численности 

населения в Нытвенском муниципальном районе и рассмотреть перспективы 

развития района.  

Для достижения цели необходимо: 

1) Рассмотреть среднюю численность населения в разрезе населенных 

пунктов сельских административно-территориальных образований Нытвенского 

муниципального района и проанализировать изменения произошедшие за пери-

од 2005 – 2011 гг 

2) Выявить проблемы Нытвенского муниципального района Пермского 

края связанные с сокращением численности населения населения 

3) Найти пути решения этих проблем. 

Сельские поселения составляют преобладающую  часть территории Перм-

ского края, на которой проживает почти треть граждан. Обладая серьезным при-

родным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциа-

лом, сельские территории способны внести серьезный вклад в решение задач 

экономического роста и социального развития края. Поэтому следует уделять 

особое внимание развитию территорий сельских населенных пунктов.  

На территории рассматриваемого района расположено 3 городских посе-

ления и 5 сельских, в состав которых входит 118 населенных пунктов. Числен-

ность населения составляет 47349 человек. 

Большую потерю из всех населенных пунктов входящих в район несет 

Уральское городское поселение. Ежегодно, за период с 01.01.2005 по 01.01. 

2010 гг., численность населения уменьшается в среднем на 66 человек. График 

изменения численности Уральского городского поселения отображен на Рис. 1. 
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Рис. 1 - Изменение численности населения Уральского городского поселения в период  

с 01.01.2005 - 01.01.2011 гг. 

 

Самое большое увеличение численности населения наблюдается в Шерь-

инском городском поселении, ежегодно прирост составляет в среднем 36 чело-

век. График изменения численности Шерьинского сельского поселения отобра-

жен на Рис. 2. 

 

 

Рис. 2 - Изменение численности населения Шерьинского сельского поселения в период  

с 01.01.2005 - 01.01.2011 гг. 

 

Далее был составлен интервальный ряд для наблюдения наиболее харак-

терного изменения численности населения за год (Рис 3). 
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Рис. 3 - Наиболее характерное изменение численности населения  

Нытвенского муниципального района в среднем за год 

 

На Рис. 3 мы видим, что наиболее характерное изменение для Нытвенско-

го района происходит в пределах (от 0 до 1) человека в год, в этот интервал по-

падает 35 населенных пунктов, что соответствует 30% от общего количества 

населенных пунктов. 

Для того, чтобы выявить проблемы мы воспользовались одним из методов 

анализа - анкетированием. Результаты анкетирования Уральского городского 

поселения отображены на Рис. 4. 

 

Рис. 4 - Результаты анкетирования Уральского городского поселения 
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Как мы видим из данного анкетирования доминирующим фактором, по 

мнению жителей Уральского городского поселения, снижающим численность 

населения является отсутствие перспективы, так считают 60 % от общего числа 

опрошенных. 

Анкетирование Шерьинского сельского поселения проводилось по таким 

же факторам. Результаты анкетирования Шерьинского сельского поселения 

отображены на Рис. 5. 

 

 

Рис 5 - Результаты анкетирования Шерьинского сельского поселения 

 

Как мы видим из результатов анкетирования доминирующим фактором, 

по мнению жителей Шерьинского сельского поселения, влияющим на ежегодное 

увеличение численности населения является благоприятные условия жизни, так 

считают 68 % от всего числа опрошенных. 

Решением данной проблемы, может быть, следующее: 1) создание новых 

рабочих мест и развитие предпринимательства, что приведет к уменьшению ми-

грации молодых жителей, а также квалифицированных работников; 2) создание  

центров спорта и активного отдыха с учетом природно-климатических и ланд-

шафтных особенностей территории, что приведет к повышению социального 

уровня населения. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗЕМЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ 

ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ 

Рынок индивидуального жилищного строительства города Перми на сего-

дняшний день является одним из развивающихся сегментов рынка недвижимо-

сти, что вызывает необходимость установления перспектив его развития, прежде 

всего, для пространственного развития краевого центра. 

Площадь земель жилой застройки Перми на 2012 год составляет 6330 га, 

из них многоэтажной – 3219 га, а индивидуальной – 3111 га.  

Структура рынка индивидуального жилищного строительства подразделя-

ется на две основные составляющие: 

•  Рынок земельных участков (под строительство объектов малоэтаж-

ного строительства используются земельные участки трех основных видов раз-

решенного использования: земли под ИЖС, ЛПХ и под садоводство и дачное 

строительство); 

•  Рынок индивидуальных жилых домов. [2] 

 

Таблица 1 

Общий объем вводимого жилья по Пермскому краю [3] 
Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ввод в действие жилых 

домов, тыс.кв.м. 
718,4 884,1 832,8 695,5 761,4 731,8 822,6 

в т.ч.: ввод в действие 

инд. жилых домов, 

тыс.кв.м. 

238,3 338,3 405,5 378,6 305,8 265,2 313,9 

Доля индивид. жилых 

домов в общем вводе жи-

лья, % 

33,2% 38,3% 48,7% 55,7% 40,1% 36,2% 38,1% 

 

Индивидуальное жилищное строительство в последнее время занимает до-

статочно большую долю в общем объеме ввода жилья на пермском рынке 

(Табл. 1). Общий объем вводимого индивидуального жилья равен 313,9 тыс. кв. м. 

В развитии пермского рынка индивидуальных жилых домов можно выде-

лить несколько основных направлений (подсегментов): 

1. Дома сезонного проживания (дачи); 

2. Точечная (хаотичная) застройка в виде отдельных коттеджей (вне орга-

низованных поселков) 

3. Организованная застройка коттеджных поселков, комплексов таун-

хаусов, поселков смешанного типа. 
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Рис. 1 Структура предложения объектов ИЖС, % на 28.12.2012 г. 

 

Наибольшую долю в структуре предложения объектов ИЖС (Рис. 1) за-

нимает хаотичная застройка и составляет 58%. [1] 

В Департаменте земельных отношений администрации Перми отмеча-

ют оживление рынка. Рост обращений и данные по торгам свидетельствуют о 

том, что население начало приобретать свободные земельные участки, чтобы 

потом построить дом. Среди участков, которые могут быть использованы под 

малоэтажное строительство, наибольший уровень цен предложения сохраня-

ется за участками под ИЖС – 60,0 тыс. руб./сотку (снижение за 4-ый квартал 

2012 на 2,8%). [2] 

В городской черте индивидуальная застройка особенно интенсивно разви-

вается в Верхней и Нижней Курье, на Окуловском, Южном, Гайве, Архирейке, 

Запруде, Костарѐво, так как большое количество людей желают совместить пре-

имущества проживания в собственном доме, но не хотят удаляться от города. 

По итогам января 2013 года на рынке земельных участков города Перми 

зафиксировано увеличение средней цены за сотку относительно предыдущего 

месяца на 2,1 %. Таким образом, на начало февраля средняя цена за сотку соста-

вила 102,7 тыс. рублей. [1] 

 

Рис. 2 Динамика средней цены за сотку земли по районам г. Перми  

В Перми наибольший объем предложений находится в Мотовилихинском 

районе и Индустриальном районах – 26,62 % и 18,71 % соответственно от обще-

го объема предложений. 
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Таблица 2 

Средние цены предложений 1 кв. м. на рынке малоэтажного строительства  

города Перми [2] 

Район города 

Средняя цена 

(декабрь 2012), 

тыс. руб. 

Средняя цена 

(январь 2013), 

тыс. руб. 

Прирост 

Превышение 

средней цены 

по городу 

Дзержинский 39,16 28,85 -26,33% -15,03% 

Индустриальный 40,52 38,95 -3,86% 14,74% 

Кировский 27,39 27,70 1,12% -18,41% 

Ленинский 42,13 47,24 12,12% 39,15% 

Мотовилихинский 40,37 40,96 1,45% 20,64% 

Орджоникидзевский 30,26 27,26 -9,90% -19,70% 

Свердловский 32,98 34,51 4,62% 1,65% 

 

Наблюдается рост цены в Ленинском районе, весомое падение цены в 

Дзержинском районе (Табл. 2). Самые дешевые объекты малоэтажного строи-

тельства Перми размещены в Орджоникидзевском районе. 

Составлен прогноз развития рынка ИЖС методом простой экстраполяции 

и статистическим методом. 

С помощью метода экстраполяции получена математическая функция, 

отображающая тенденцию развития (полиномиальная функция третей степени, 

коэффициент детерминации 0,94). 

 

Рис. 3 Тренд по изменению ввода в действие объектов ИЖС, тыс. кв. м. 

 

Применение данной функции для определения площади объектов ИЖС в 

перспективе на 2019 год выдало значение 5717,2 тыс. кв. м. Данный результат 

противоречит наблюдаемой тенденции, и далее не будет учтен. 

Перспективная площадь вводимого индивидуального жилья на террито-

рии Перми статистическим методом определена по формуле [4]: 

      (    )
   

где   - перспективная площадь вводимого индивид. жилья, тыс. кв.м.; 

  – фактическая площадь вводимого индивид. жилья, тыс. кв.м.; 

  - среднегодовой темп роста вводимого индивидуального жилья, %; 

t - период прогнозирования, лет. 

y = 6,9x3 - 93,363x2 + 366,72x - 51,629 

R² = 0,937 
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Расчеты проведены для периода прогнозирования в 7 лет. 

              (  
    

   
)
 

                 

 

Таблица 3 

Итоги перспективного развития индивидуального жилищного строительства 

в городе Перми 
Показатели 2012 год 2019 год 

Площадь вводимого индивидуального 

жилья на территории г. Перми, тыс.кв.м. 
313,9 450,0 

Количество вводимых домов, шт. 1256 1800 

Площадь земель под ИЖС в год, га 75,4 108,0 

Общая площадь земель под ИЖС, тыс. га 3,1 3,8 

 

Согласно динамике площадь под ИЖС через 7 лет увеличится до 

3,8 тыс. га (на 22%). Рынок индивидуального жилищного строительства в городе 

Перми бурно развивается. С одной стороны это освоение территории для реше-

ния жилищных проблем, с другой – следует все больше уделять внимание пра-

вовой основе регулирования ИЖС. Пространственное развитие ИЖС должно 

быть поэтапным, согласно законодательным требованиям и с учетом интересов 

всех субъектов земельных правоотношений. 

Основываясь на статистических расчетах видно, что данный процесс ди-

намично и необратимо развивается. Результаты прогноза позволяют определить 

потребность в землях под ИЖС на перспективу, дополнить разработки докумен-

тов территориального планирования г. Перми. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО КАДАСТРА 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Становление единой системы учета объектов недвижимости (ОН) для 

России является важным шагом для дальнейшего развития и совершенствования 

рыночных отношений, а деятельность по ведению государственного кадастрово-
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го учета объектов недвижимости приобрела особое значение и стала рассматри-

ваться в качестве государственного информационного ресурса, концентрирую-

щего данные обо всех земельных участках и иной недвижимости на территории 

Российской Федерации. 

В настоящее время единый кадастр объектов недвижимости представляет 

собой комплексный объект, состоящий из земельного участка, зданий, соору-

жений, помещений и объектов незавершенного строительства неразрывно с ним 

связанных[2]. 

Ведение единого кадастра объектов недвижимости заключается в прове-

дении государственного кадастрового учета. С 1 сентября 2012 года проведение 

государственного кадастрового учета проводится в двух направлениях: 

1) в отношении земельных участков 

2) в отношении объектов капитального строительства (зданий, сооруже-

ний, помещений, объектов незавершенного строительства). 

Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка 

осуществляется на основании межевого плана, путем внесения в ГКН дополни-

тельных сведений об объектах недвижимости: 

-  номер кадастровый квартала - «59:08:0301001:60»; 

- обозначение и вид земельного участка – «ЗУ1» и «Землепользование»; 

- способ образования земельного участка–  «Образование из земель»; 

- дата проведения кадастровых работ, данные о кадастровом инженере и 

другие [1]. 

После всех преобразований получаем следующее: 

 

Рис. 1 – Расположение земельного участка на кадастровой карте территории 
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Постановка на государственный кадастровый учет объектов капитального 

строительства осуществляется на основании технического плана, путем внесе-

ния в ГКН дополнительных сведений об объектах недвижимости: 

- номер кадастрового квартала, в котором расположен ОКС - 

«59:32:3290001»; 

- вид объекта недвижимости– «Здание», «Сооружение», «Помещение»; 

- назначение - «Жилой дом», «Многоквартирный дом», «Нежилое зда-

ние»; 

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположен данный 

ОКС - «59:32:3290001:5462»; 

- сведения об адресе (местоположении) объекта капитального строитель-

ства и другие [1]. 

После всех преобразований получаем следующее: 

 

Рис. 2 – Расположение ОКС в границах земельного участка 

на кадастровой карте территории 

 

При проведении государственного кадастрового учета объектов недвижи-

мости возникают проблемы, которые заключаются в следующем: в системах 

учета имеют место дублирование функций и наличие погрешностей в сведениях 

об объектах недвижимости вследствие многократного ручного введения, разли-

чий в идентификации объектов и субъектов права, а также сложности проверки 

взаимного расположения объектов и непротиворечивости информации, содер-

жащейся в разрозненных информационных системах. 

Кроме этого несоответствие сведений об объектах учета в ГКН сведениям, 

которые содержаться в фотообразах, медленное исправление выявленных оши-

бок подрядными организациями. Нечитаемость фотообразов технических и ка-
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дастровых паспортов – невозможность исправления технических ошибок в уста-

новленные Законом сроки.  Эти причины наносят ущерб качеству и доступности 

предоставляемых государственных услуг [2]. 

Взаимосвязь земельных участков, а так же зданий, сооружений, помеще-

ний и объектов незавершенного строительства, неразрывно с ним связанных, 

можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны земельных участков, с 

другой стороны объектов капитального строительства (ОКС). При постановке на 

учет земельного участка может выделяться часть земельного участка для разме-

щения ОКС, или данный объект может располагаться на всю площадь земельно-

го участка. 

Так как ОКС неразрывно связан с земельным участком, то постановка на 

учет объекта капитального строительства осуществляется только тогда, когда 

данный земельный участок поставлен на учет, то есть имеет статус  учтенный, 

когда земельный участок поставлен на учет и на него зарегистрированы права, 

или временный, когда земельный участок поставлен на учет, а права на него еще 

не зарегистрированы. 

При постановке на учет ОКС, вносимые сведения в ГКН о кадастровом 

квартале объекта капитального строительства и о кадастровом квартале земель-

ного участка на котором располагается данный ОКС, должны совпадать. Кроме 

того, в соответствии с ФЗ № 221 «О ГКН» адрес (местоположение) земельного 

участка и адрес (местоположение) объекта капитального строительства, распо-

ложенного на данном земельном участке должны быть одинаковыми. То есть 

ОКС привязывается к земельному участку, так, например, здание, которое рас-

полагается на земельном участке. Если ОН является помещение, то оно привя-

зывается к зданию, которое в свою очередь привязано к земельному участку. Это 

доказывает, что земельный участок и ОКС взаимосвязаны между собой и пред-

ставляют единый объект недвижимости. 

При постановке на ГКУ объекта незавершенного строительства вместо 

площади указывается процент готовности ОКСа. При внесении сведений о ранее 

учтенном здании, помещении, существует возможность привязки к кадастрово-

му кварталу, в том случае, если земельный участок, к которому должен быть 

привязан ОКС, не стоит на учете в ГКН. Недостатком ведения единого кадастра 

ОН является невозможность постановки на ГКУ совместно всего земельно-

имущественного комплекса, из-за невозможности подачи единого заявления на 

учет земельного участка и связанного с ним ОКСа [3]. После постановки на учет 

земельного участка и ОКС данные в ГКН графически будут представлены в сле-

дующем виде:  
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Рис. 3 – Совместное расположение земельного участка и ОКС 

на кадастровой карте территории. 
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Для эффективного управления муниципальными земельными ресурсами 

необходимо располагать объективной, достоверной информацией о состоянии и 

составе земель. В значительной степени эффективность управления будет зави-

сеть от точности и актуальности информации. Зачастую, данные, которыми рас-

полагают органы муниципальных образований, существенно отличаются от ре-

альной действительности, что, приводит к принятию неэффективных решений 

по организации и использованию территории. Именно поэтому, управляющие 
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органы должны быть обеспечены оперативной и достоверной информацией о 

состоянии земельного фонда.  

Целью исследования является изучение процессов использования кадаст-

ровой информации для управления муниципальными землями. Объектом иссле-

дования выступают земельные ресурсы в границах  Кондратовского и Гамовско-

го сельских поселений Пермского муниципального района. Для достижения це-

ли поставлены следующие задачи: определить состав и соотношение угодий, пу-

тем проведения инвентаризации земель; изучить структуру земель по категори-

ям и определить влияние перераспределения земель на изменение величины 

налоговых поступлений. При исследовании использовались такие методы, как: 

монографический, аналитический, графический, расчетно-конструктивный. 

Зачастую администрации муниципальных образований не в полной мере 

обладают информацией о структуре и состоянии земель, что и вызывает необхо-

димость проведения инвентаризации. В результате исследований проведена ин-

вентаризация и получены данные о фактическом состоянии земель Кондратов-

ского сельского поселения, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Состав и соотношение земель сельскохозяйственного назначения 

по угодьям Кондратовского сельского поселения 

Вид угодий 

Площадь 

 на публичной 

кадастровой 

карте 2012г. 

на ПКМ 1992 

года 
Изменения, 

га 

га га 

Сельскохозяйственные 

угодья 

Пашня 2051,4 2126,3 -74,9 

Кормовые 

угодья 
0,1 0,2 -0,1 

Несельскохозяйственные 

угодья 

Лес 891,6 891,6 0,0 

Кустарники 53,9 27,0 26,9 

Под водой и 

болотами 
724,7 685,0 39,7 

Дороги и 

каналы 
125,3 116,8 8,5 

Общая площадь 3846,8 3846,8 0,0 

 

По результатам инвентаризации, установлено, что площадь пашни по со-

стоянию на 2012 год занимает 2051,4га, что на 74,9га меньше, земли, заросшие 

кустарником, занимают 53,9 га, что больше на 27,0 га, так же установлены не-

учтенные земли под мелиоративными каналами 8,5га, увеличилась площадь за-

болоченных земель на 39,7 га. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в Гамовском сельском поселении. 

Инвентаризация показала, что 46 га пашни заросло лесом и не может использо-

ваться по назначению. Установлено, что в рассматриваемых муниципальных об-

разованиях не все земли сельскохозяйственного назначения используются эф-

фективно. 
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За период развития рынка земель, значительные площади земель сельско-

хозяйственного назначения изъяты из сельскохозяйственного производства и 

переданы в другую категорию. Распределение земель представлено в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Распределение земельных ресурсов по категориям  

Кондратовского сельского поселения 

 

За период с 1992 по 2012 гг. изменения произошли на землях сельскохо-

зяйственного назначения, где отмечается уменьшение площади на 86 га и со-

ставляет 37601га. За счет изменения границ населенных пунктов площадь уве-

личилась на 47,3 га и составила 1214,3 га. Такому перераспределению земель 

способствует особое местоположение Кондратовского сельского поселения, а 

именно: непосредственная близость г. Перми. В границах населенного пункта 

земли востребованы под жилую застройку. В течение последних лет идет интен-

сивное строительство на территории сельского поселения, меняется структура 

земель по формам собственности, таблица 3.  

 

Таблица 3 

Распределение земель поселения по формам собственности 

Кондратовского сельского 

Форма собственности 
Площадь 

га % 

Государственная собственность 5618 79,0 

Муниципальная собственность 1384 19,5 

Частная собственность 113 1,6 

Итого 7115 100,0 

 

Наибольший удельный вес составляют земли, находящиеся в государ-

ственной собственности – 79,0%, в муниципальной собственности – 1384 га зе-

мель (19,5%), что для дальнейшего развития муниципального образования зе-

мель достаточно. 

Несколько другие процессы отмечаются в Гамовском сельском поселении, 

так за период с 2002 по 2012 года площадь земель населенных пунктов увеличи-

лась на 35,9 га, за счет земель сельскохозяйственного назначения, таблица 4. 

га % га % га %

1 Земли сельскохозяйственного назначения 3847 54,1 3761 52,9 -86 -1,2

2 Земли населенных пунктов 1167 16,4 1214 17,1 47 0,7

3 Земли промышленности, транспорта, энергетики, 374 5,3 413 5,8 39 0,5

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 91 1,3 91 1,2 0 -0,1

5 Земли лесного фонда 0 0,0 0 0 0 0,0

6 Земли водного фонда 1636 23,0 1636 23 0 0,0

7 Земли запаса 0 0,0 0 0 0 0,0

Общая площадь муниципального образования 7115 100,0 7115 100 0 0,0

ПлощадьКатегория земли

№ п/п

Изменения1992 год 2012 год

Площадь Площадь
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Таблица 4 

Распределение земель по категориям за период с 2002 по 2012 гг. 

Категория земель 

2002 год 2012 год Изменения 

Площадь, 

га 

% от 

общей 

площади 

земель 

Площадь, 

га 

% от об-

щей пло-

щади зе-

мель 

Га % 

Земли сельскохозяйствен-

ного назначения 
7028,8 73,0 6992,9 72,6 -35,9 -0,4 

Земли населенных  

пунктов 
487,03 5,1 522,9 5,4 +35,9 +0,4 

Земли промышленности и 

иного специального 

назначения 

75,2 0,8 75,2 0,8 0 0 

Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
4,5 0,0 4,5 0,1 0 0 

Земли лесного фонда 2012,2 20,9 2012,2 20,9 0 0 

Земли водного фонда 23,6 0,2 23,6 0,2 0 0 

Итого 9631,3 100 9631,3 100 0 0 

 

При этом в муниципальной собственности находится всего 6% земель по-

селения и около 82% государственной собственности. Незначительное перерас-

пределение земель, пассивный земельный рынок объясняется плохой экологиче-

ской обстановкой. 

Эффективное использование земельных ресурсов предусматривает плани-

рование органами местного самоуправления налоговых поступлений в бюджет 

муниципального образования. Земельный налог занимает особое место в налого-

вой системе Российской Федерации, он выступает в качестве важного источника 

формирования финансовой базы органов местного самоуправления. Учитывая 

наличие резервных территорий в муниципальных образованиях и возможного 

расширения границ населенных пунктов объем земельных платежей в Гамов-

ском сельском поселении увеличится на 3,0 млн. рублей, в Кондратовском на 2,4 

млн. рублей. 

Используя публичную кадастровую карту, геоинформационные системы 

можно провести инвентаризацию земель, уточнять их структуру. Эта информа-

ция необходима для принятия управленческих решений, которые позволяют раз-

вивать рынок и пополнять местный бюджет. 
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Инвестиционная привлекательность – понятие достаточно новое, исполь-

зуется преимущественно при характеристике и оценке объектов инвестирования, 

а именно, объектов капитального строительства, предприятий, бизнеса, немате-

риальных активов и т.д. [1] 

В последнее время все большее внимание уделяется вопросам инвестиро-

вания при застройке земельных участков. Каждый земельный участок анализи-

руется с точки зрения основных ценообразующих факторов, которые принято 

разделять на стандартные и специфичные [2]. 

К стандартным относятся факторы, оказывающие одинаковое влияние на 

все без исключения категории и виды использования земельных участков (со-

став имущественных прав, обременения, ограничения использования земель, 

условия сделки и т.д.) [5]. 

Специфичные факторы варьируются для различных категорий и видов 

функционального использования земельных участков, либо оказывают на них 

неодинаковое влияние. Так, один из важнейших факторов ценообразования для 

сельскохозяйственных земель – плодородие, – абсолютно не важен для всех дру-

гих земель, а наличие коммуникаций значимо, прежде всего, для земель насе-

ленных пунктов и промышленности [4], что вполне оправдано с позиции целево-

го использования земельных ресурсов. 

Один и тот же фактор инвестиционной привлекательности (Табл. 1) может 

иметь противоположное действие или совсем не оказывать влияния на цену зе-

мельных участков различных категорий. 

Таблица 1 

Факторы инвестиционной привлекательности земельных участков 

Стандартные  

факторы 

Специфичные факторы 

Земли населенных 

пунктов 

Земли сельскохозяй-
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Для установления влияния факторов и разработки математической зави-

симости цены земельного участка от факторов инвестиционной привлекательно-

сти произведена выборка земельных участков по следующим характеристикам: 

расположение – Пермский край, Добрянский район, Краснослудское сельское 

поселение; площадь от 15 до 25 соток; категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения; разрешенное использование – под садоводство (Табл. 2). 

Предварительно выделено шесть факторов инвестиционной привлекательности: 

1. местоположение – учитывается расстояние от земельного участка для 

краевого центра, районного центра и центра сельского поселения; 

2. наличие и состояние подъездных путей к земельному участку; 

3. электрификация; 

4. газификация; 

5. локализация – учитывается размещение у магистральной дороги крае-

вого или районного значения, размещение у крупных водных источников и раз-

мещение при лесных массивах; 

6. наличие организованного коттеджного поселка или иного объедине-

ния, занимающегося управлением (ТСЖ, ООО и т.д.) 

 

Таблица 2 

Исходные данные для разработки математической модели 

№
 у
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./
м

2
 

Местоположение –  

расстояние до, км 
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О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

у
п

р
ав

л
ен

и
я 

к
р
ае

в
о
го

 

ц
ен

тр
а 

р
ай

о
н

н
о
го

 

ц
ен

тр
 

ц
ен

тр
а 

 

п
о
се

л
ен

и
я 

м
аг

и
ст

р
ал

ь
н

о
й

 

д
о
р
о
ги

 

в
о
д

н
о
го

 

и
ст

о
ч
н

и
к
а 

л
ес
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1 360 30 12 8 Грунт + 
2014 

год 
7 0,3 3 - 

2 325 35 17 13 Грунт - 
2014 

год 
12 1 2 - 

3 550 25 10 0,8 Асфальт + + 1,5 1,5 5 + 

4 475 30 12 5 Грунт 
2013 

год 

2014 

год 
3 4 4 + 

5 535 25 10 1 Асфальт + + 1,5 2 7 + 

6 500 30 12 1,2 Асфальт + + 1,8 3 7 + 

7 310 45 19 15 Грунт - 
2015 

год 
13 0,1 1,5 - 

 

Для приведения земельно-оценочных показателей в единую систему измере-

ния применено нормирование по закрытым шкалам в баллах (Табл. 3). 

Для установления тесноты связи рассчитаны парные коэффициенты кор-

реляции. По результатам расчетов получена матрица парных коэффициентов 

корреляции (Табл. 4). 
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Таблица 3 

Итоговая балльная оценка земельных участков 

№ 
Цена, 
р./м

2 

Местопо-
ложение – 
расстояние 

до, км 

Состояние 
дорог 

Элек-
трифика-

ция 

Газифика-
ция 

Локализация – 
расстояние до, 

км 

Организа-
ция 

управле-
ния 

1. 360 37,0 41,7 100,0 50,0 66,7 0,0 

2. 325 16,9 35,0 0,0 50,0 66,7 0,0 

3. 550 55,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4. 475 41,0 61,2 50,0 50,0 83,3 100,0 

5. 535 55,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6. 500 46,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7. 310 0,0 36,5 0,0 50,0 66,7 0,0 

 

Таблица 4 

Матрица парных коэффициентов корреляции 

  
Цена 

участка 
(Y) 

Местопо-
ложение 

(X1) 

Состоя-
ние дорог 

(X2) 

Электри-
фикация 

(X3) 

Газифи-
кация 
(X4) 

Локализа-
ция 
(X5) 

Организация 
управления 

(X6) 

Y 1,00 0,56 0,75 0,80 0,71 0,60 0,40 

X1 
 

1,00 0,07 0,32 -0,23 0,38 0,70 

X2 
  

1,00 0,17 0,71 0,46 -0,56 

X3 
   

1,00 0,71 0,61 -0,34 

X4 
    

1,00 0,36 -0,63 

X5 
     

1,00 -0,06 

X6 
      

1,00 

 

Все факторные признаки прошли анализ тесноты связи и анализ на нали-

чие мультиколлинеарности. Наибольшее влияние на инвестиционную привлека-

тельность свободных земельных участков под строительство индивидуальных 

жилых домов оказывает инженерная инфраструктура (состояние дорог, электри-

фикация, газификация) – коэффициенты корреляции варьируют от 0,71 до 0,80. 

В меньшей степени цена участков зависит от наличия организованного управле-

ния (коэффициент равен 0,40). 

Далее проведен отбор факторных признаков для включения в модель 

(Табл. 5), для этого рассчитывается среднеквадратическая ошибка, расчетный ко-

эффициент Стьюдента и определяется достоверность коэффициент корреляции [3]. 

 

Таблица 5 

Анализ коэффициентов корреляции 

Признак 
Коэффициент  
корреляции 

Среднеквадратическая 
ошибка 

Расчетное значение  
t-критерия Стъдента 

Достоверность 
коэффициента 

корреляции 

Х1 0,56 0,3131 1,79 достоверен 

Х2 0,75 0,2500 3,00 достоверен 

Х3 0,80 0,2268 3,53 достоверен 

Х4 0,71 0,2662 2,67 достоверен 

Х5 0,60 0,3024 1,98 достоверен 

Х6 0,40 0,3464 1,15 достоверен 
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По результатам отбора факторных признаков для включения в модель, все 

исследуемые факторные признаки признаны достоверными, а следовательно, 

включаются в дальнейшие расчеты. 

Обработка данных о цене и факторах инвестиционной привлекательности 

земельного участка под застройку, определила линейное уравнение множествен-

ной регрессии: 

 

Y=302,6545+0,022562X1+0,019033X2+0,014921X3+0,002414X4+ 

+0,014921X5+0,018347X6 

 

По результатам расчетов коэффициент детерминации составляет 0,85. Это 

означает, что рыночная стоимость на 85,2% зависит от совокупности факторных 

признаков, включенных в модель, а на 14,8% – от других показателей. 

Полученная математическая модель может быть применена для расчета 

инвестиционной и рыночной стоимости земельных участков, предназначенных 

под застройку объектами индивидуального жилищного строительства на терри-

тории Краснослудского сельского поселения. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ЧУСОВСКОМ РАЙОНЕ 

Земля является важнейшим ресурсом для всего общества. Земельные ре-

сурсы необходимы человеку как основа его трудовой, культурной, социальной и 

иной деятельности. В процессе деятельности общества земля может выступать 

как пространственный базис, так и средство производства. Земля, как ресурс яв-

ляется ограниченной и ее использование требует обоснованного рационального 

использования. При осуществлении воздействия на земельные ресурсы, как 

следствие получается определенный экономический эффект. Важно отличать 

экономический эффект от экономической эффективности. Экономическим эф-

фектом называют разность между результатами деятельности хозяйствующего 

субъекта и произведенными для их получения затратами. Для повышения эко-

номической эффективности использования земли выбирают вариант с лучшим 

экономическим эффектом. В сельском хозяйстве происходит постоянный про-

цесс поиска наилучшего экономического эффекта для повышения общей эконо-

мической эффективности. Данный процесс должен быть научно обоснован и ре-

ализован на практике.[1] 

Особо ценным ресурсом в сельском хозяйстве являются земли сельскохо-

зяйственного назначения, то есть те земли пригодные для сельскохозяйственно-

го производства и обладают таким свойством, как плодородие. Оценить эффек-

тивность использования земель можно в отдельно взятом сельскохозяйственном 

предприятии, путем определения экономической эффективности производства. 

Аграрное производство осуществляется  на территории Пермского края, 

не является исключением и  Чусовской район, земельный фонд которого 

составляет 350 тыс. га,133 тыс. га составляют земли сельскохозяйственного 

назначения. В ходе плановой проверки, проведенной Управлением Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 2012 г. (Россельхознад-

зором), из 133 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения 66 тыс. га за-

росли сорняками и частично деревьями лиственных пород высотой до 3 метров. 

В настоящее время на территории Чусовского района функционируют три 

сельскохозяйственных предприятия: МУП «Россохи», СПК «Ключи», ООО 

«Родник». 

МУП«Россохи» − одно из сельскохозяйственных предприятий Чусовского 
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района, специализирующегося на выращивании КРС, площадь пашни предприя-

тия которого составляет 2,5 тыс. га. Поголовье КРС составляет 200 голов. Коли-

чество получаемого молочного сырья свыше 5000 кг. В современных условиях 

предприятие увеличивает темпы роста. 

СПК «Ключи» − по своим производственным мощностям немногим усту-

пает сельскохозяйственному предприятию МУП «Россохи». Основное направле-

ние – молочное производство. 

ООО «Родник» − самое маленькое сельскохозяйственное предприятие Чу-

совского района, находится в границах города. Площадь предприятия – 1295 га. 

Предприятие ориентированно на выращивание зерновых, разведение КРС, услу-

ги техники.  

В процессе анализа было выявлено , что данные предприятия не исполь-

зуют максимально свои территориальные возможности. В сельскохозяйственный 

оборот вовлечены не все продуктивные угодья, уровень использования пашни 

находится на невысоком уровне. В связи с небольшим уровнем плодородия воз-

можная максимальная экономическая эффективность не является достигнутой, и  

как следствие - упущенная прибыль. За последние10 лет землеотдача снизилась 

на 30% . 

В связи с сложившейся ситуацией в сельском хозяйстве Чусовского райо-

на предлагаются следующие мероприятия по повышению экономической эф-

фективности использования земель: 

1. Вовлечение земель в сельскохозяйственное производство. 

2. Повышение экономического плодородия почвы на территории сель-

скохозяйственных предприятий. 

3. Сохранение плодородия и выполнение мероприятий по охране зе-

мель: полезащитное лесоразведение, почвозащитные технологии и севообороты, 

система мер по борьбе с ветровой и водной эрозией. 

4. Рациональное использование экономического плодородия почв: 

применение наиболее урожайных сортов, улучшение семеноводства, совершен-

ствование схем размещения растений, соблюдение сроков проведения сельско-

хозяйственных работ, борьба с болезнями растений, вредителями и сорняками. 

5. Организационно-экономические мероприятия: совершенствование 

структуры посевных площадей с учетом конъюктуры рынка, углубление специа-

лизации, применение прогрессивных форм организации и оплаты труда, совер-

шенствование форм хозяйствования и др. 
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В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕГИОНА 

Земля в сельском хозяйстве выполняет функцию материального условия 

осуществления агропромышленного производства и активного фактора сельско-

хозяйственной деятельности. Процесс производства здесь непосредственно свя-

зан с земельными ресурсами, естественными биологическими процессами, поч-

венным плодородием. Именно плодородие является главным отличительным 

признаком земель сельскохозяйственного назначения, который характеризует их 

производительную способность. 

Академик С.А. Удачин так писал о роли земельных ресурсов в сельскохо-

зяйственном производстве: « В сельском хозяйстве земля, помимо всеобщего 

условия и пространственного операционного базиса, выполняет еще две функ-

ции, выступая и как предмет труда, на который человек воздействует в процессе 

производства, и как орудие производства, при помощи которого человек возде-

лывает необходимые ему культуры» [2]. 

Как главное средство производства земля в сельском хозяйстве имеет ряд 

особенностей, которые отличают ее от других средств производства: 

- земля не является продуктом деятельности человека; 

- земля территориально ограничена; 

- земля характеризуется постоянством местоположения; 

- земля незаменима другими средствами производства; 

- плодородие земли может повышаться при ее рациональном использо-

вании [3]. 

В соответствии с земельным законодательством все земельные ресурсы в 

зависимости от целевого назначения делятся на категории: земли сельскохозяй-

ственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, 

энергетики, транспорта и иного специального назначения; земли особо охраняе-

мых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли 

запаса [1]. 

Наибольшую народнохозяйственную ценность представляют земли 

сельскохозяйственного назначения, которые служат основой аграрного про-

изводства. 

В Пермском крае площадь земель сельскохозяйственного назначения со-

ставляет 4329,7 тыс.га  или 27 % земельного фонда региона (таблица). 
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Таблица 

Распределение земельного фонда Пермского края 

(по состоянию на 01.01.2011 г). 

Категория земель 
Площадь 

тыс. га % 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 

2. Земли населенных пунктов 

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специаль-

ного назначения 

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 

5. Земли лесного фонда 

6. Земли водного фонда 

7. Земли запаса 

4329,7 

445,1 

 

94,1 

283,5 

10141,1 

304,0 

426,1 

27,0 

2,8 

 

0,6 

1,8 

63,3 

1,9 

2,6 

Всего 16023,6 100 

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю. 

 

К землям сельскохозяйственного назначения относятся земли за граница-

ми населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 

предназначенные для этих целей  [1]. Эти земли используются в целях ведения 

аграрного производства гражданами и юридическими лицами, другими субъек-

тами хозяйственной деятельности. 

В Пермском крае в составе земель сельскохозяйственного назначения 

сельскохозяйственные угодья занимают 2410,2 га или 56 % земель этой катего-

рии. Площадь пашни в составе земель сельскохозяйственного назначения со-

ставляет 1789,1 тыс.га или 41 % земель данной категории земельного фонда. 

Значительная часть земель сельскохозяйственного назначения находится в госу-

дарственной и муниципальной собственности – 2805,3 тыс.га или 65 % площади 

земель  этой категории. Основными аграрными товаропроизводителями в Перм-

ском крае являются сельскохозяйственные предприятия, организации, учрежде-

ния, граждане, в собственности, владении и пользовании которых находится 

3602,4 тыс. га. Наибольший удельный вес занимают земли сельскохозяйствен-

ных предприятий – 2703,1 тыс.га, или 75 % земель, используемых для ведения 

аграрного производства. Гражданами для этих целей используется 899,3 тыс.га, 

или 25 % используемых земель [4]. 

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю в регионе отмеча-

ются негативные тенденции сокращения площади земель сельскохозяйственного 

назначения, сокращения площади сельскохозяйственных угодий, сокращения 

площади пашни и кормовых угодий, увеличение площади неиспользуемых земель  

[4]. Сокращение земельно-ресурсного потенциала отрасли, в свою очередь, нега-

тивно влияет на развитие сельскохозяйственного производства региона. 

Для решения данной проблемы необходима система взаимосвязанных ме-

роприятий, в центре которой – совершенствование организации использования 

земель, предназначенных для ведения сельского хозяйства в регионе, при помо-

щи комплексного землеустройства. 
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Роль земли в общественном производстве невозможно переоценить. Без 

земли невозможна как производственная деятельность человека, так и сама 

жизнь. Земля - специфический вид материальных ресурсов, к собственности на 

которую во всем мире предъявляются особые и зачастую весьма высокие требо-

вания [4]. 

Перед обществом стоит сложная задача: так организовать использование 

земель, чтобы, с одной стороны, прекратить процессы деградации почв, осуще-

ствить их восстановление и улучшение, а с другой - добиться повышения эффек-

тивности производства за счет организации рационального землевладения и 

землепользования. В решении проблем организации использования земли вид-

ное место занимает землеустройство, главной целью которого является органи-

зация рационального использования и охраны земель, создание благоприятной 

экологической среды, улучшения природных ландшафтов и реализация земель-

ного законодательства [9]. Особую актуальность представляет проблема органи-

зации рационального использования земельных ресурсов в связи с развитием го-

родов, поселков и сельских поселений. 

Земли населенных пунктов - одна из семи категорий земельного фонда РФ 

[2]. Несмотря на то, что данная категория занимает наименьший удельный вес в 

составе земельного фонда,  на ее территории проживает подавляющее большин-

ство населения России. Данная категория  земель служит территориальной осно-

вой для создания на ней различных по назначению объектов недвижимости и 

иных, необходимых для комфортного проживания населения, объектов селитеб-

ной, транспортной, инженерной и других видов инфраструктуры. Именно на 

этих землях наиболее активны инвестиционно-строительные процессы, осу-

ществление различных форм градостроительной деятельности [9]. 

Населенные пункты – территории сконцентрированного проживания лю-

дей [6]. Поэтому земли населенных пунктов играют чрезвычайно важную роль, 

как в экономическом развитии государства, так и в социально-бытовой сфере. 

Организация их использования регулируется особыми нормативно-правовыми 

актами земельного и градостроительного законодательства. В соответствии с зе-

мельным кодексом РФ в состав земель населенных пунктов могут входить зе-
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мельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламен-

тами к следующим территориальным зонам: жилым, общественно-деловым, 

производственным, инженерных и транспортных инфраструктур, рекреацион-

ным, сельскохозяйственного назначения, специального назначения, военных 

объектов, иным территориальным зонам [2]. 

Развитие территорий городов и иных поселений регулируется документами 

территориального планирования и функционального зонирования. Территориаль-

ному планированию придается особое значение, поскольку оно позволяет осу-

ществлять управляемое развитие населенных территорий. По мнению профессора 

М.А. Сулина, территориальное планирование должно быть направлено на ком-

плексное использование социальных, экономических, экологических и иных фак-

торов в целях обеспечения устойчивого развития территорий в соответствии с их 

ресурсным потенциалом, а также в территориальном обосновании энергетических 

систем, объектов транспорта, путей сообщения, упорядочения границ каких-либо 

территорий и их зонирования по характеру использования [7].  

Главной особенностью земель населенных пунктов является их функция  

важного градообразующего фактора. В соответствии с Градостроительным Ко-

дексом РФ, градостроительная деятельность представляет собой деятельность по 

развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в 

виде территориального планирования, градостроительного зонирования, плани-

ровки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства [1] . 

Земли населенных пунктов имеют особенности своего правового режима. 

Здесь существует сложная система подземных и воздушных коммуникаций 

транспорта, связи, энергоснабжения, канализации, при строительстве и эксплуа-

тации которых возникает целая совокупность правовых вопросов. 

Основным градостроительным документом, определяющим условия фор-

мирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития террито-

рий городских и сельских населенных пунктов, зонирование территорий, разви-

тие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные 

требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо 

охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополу-

чию, является генеральный план [9].  

Работы по планированию и организации рационального использования 

земель и их охраны должны осуществляться с целью определения долгосрочной 

и краткосрочной перспективы развития территорий и рационального использо-

вания земель всех категорий, независимо от форм собственности на землю и 

форм хозяйствования [3]. 

В соответствии с Законом "О землеустройстве" планирование и организа-

ция рационального использования земель и их охраны проводятся в целях со-

вершенствования распределения земель в соответствии с перспективами разви-

тия экономики, улучшения организации территорий и определения иных 

направлений рационального использования земель и их охраны в РФ, субъектах 

РФ  и муниципальных образованиях [3].  
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Для решения вопросов планирования и рационального использования и 

охраны земель составляются:  генеральная схема землеустройства территории 

РФ, схема землеустройства территорий субъектов РФ, схема землеустройства 

муниципальных образований, схемы использования и охраны земель, карты 

(планы) объектов землеустройства, проекты внутрихозяйственного землеустрой-

ства, проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения новых земель, 

рекультивации нарушенных земель, защиты земель от эрозии, селей, подтопле-

ния, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения 

отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими веще-

ствами, заражения и других негативных воздействий, материалы почвенных, 

геоботанических и других обследований и изысканий, оценки качества земель, 

инвентаризации земель, тематические карты и атласы состояния и использова-

ния земель [3]. 

Землеустроительных действий требуют населенные пункты всех регионов 

страны, включая Пермский край. Территория Пермского края занимает площадь 

16023,6 тыс. га. Площадь земель, занимаемая городами и поселками городского 

типа, составляет 245,4 тыс. га или 55,0 % земель населенных пунктов. Площадь 

земель, на которой расположены сельские населенные пункты, составляет 

199,7 тыс. га или 45,0% земель населенных пунктов [8].  

Следует заметить, что проблема рационального использования земель 

населенных пунктов одна из важнейших в современных условиях. Необходимо 

эффективно использовать эти земли. Данная проблема имеет ряд аспектов — 

градостроительный, экологический, экономический, социальный, исторический, 

юридический [5]. 

Рациональное использование земель населенных пунктов должно быть 

направлено на эффективное их использование в соответствии с целевым назна-

чением; установление правильного количественного и качественного соотноше-

ния между отдельными видами земель. Требуется так занять земельную пло-

щадь, чтобы разместить максимальное количество жилых зданий, учреждений, 

организаций и несельскохозяйственных предприятий, необходимую сеть дорог, 

площадей, парков, бульваров, зеленых насаждений в соответствии с научно 

обоснованными нормами; обеспечить интенсивное использование городских 

сельскохозяйственных угодий и других земель; санитарную охрану городских 

лесов, водоемов, окружающей среды.  
 

Литература 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации 

2. Земельный кодекс Российской Федерации 

3. Федерального закона от 18 июня 2001 г. N 78-ФЗ "О землеустройстве" (с изме-

нениями от 23 июля 2008) 

4. Брыжко В.Г., Брыжко О.Г. Кадастровая оценка городских земель. – Пермь, 

1998. – 129 с. 

5. Ерофеев Б.В. Земельное право России //  9-е изд., перераб. - М.: Юрайт-Издат, 

2004. - 656 с. 

6. Краснова И.О. Земельное право. М.: Юристъ, 2003 – 270 с. 



123 
 

7. Сулин М.А. Землеустройство. — СПб.: Издательство «Лань», 2005. — 448 с. — 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

8. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Пермскому краю «Региональный доклад о состоянии и использовании земель в 

Пермском крае по состоянию на 1января 2011 г.»,  - Пермь 

9. www.biblioteka.ru/zemelnoe-pravo-1/78.htm 

 

 

УДК 631.111:711.14 

Т.В. Елохова - студентка 

В.Г. Брыжко - научный руководитель, профессор 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ПРОБЛЕМЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, НАРУШЕННЫХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Проблема рекультивации земель с целью вовлечения их в сельскохозяй-

ственное производство изучается с давних времен, но наибольшую актуальность 

приобрела в середине прошлого столетия, когда стали активно развиваться до-

бывающая и перерабатывающая промышленность.  

Нефтяная промышленность, загрязняющая окружающую среду, становит-

ся глобальной международной проблемой и признана одним из наиболее силь-

ных загрязнителей окружающей природной среды, наносящим огромный ущерб 

биосфере.  

Нефтяные загрязнения вызывают глубокие изменения физико-химических 

и биологических свойств почв, естественное самоочищение которых может про-

должаться десятилетиями [5]. 

Под рекультивацией понимается комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление природных объектов, биологической продуктивности и хозяй-

ственной ценности земель, улучшение условий окружающей природной среды, 

нарушенных в результате природнохозяйственной деятельности человека [2].  

Положения по рекультивации земель установлены в Конституции РФ, Зе-

мельном кодексе, ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

ФЗ «Об охране окружающей среды», Указах Президента РФ, Постановлениях 

Правительства РФ, целевых программах по охране окружающей среды.  

Финансирование всех мероприятий по рекультивации нарушенных земель 

осуществляется согласно «Инструкции о порядке финансирования работ по ре-

культивации» за счет собственных или заемных средств предприятий, допу-

стивших нарушение земель, или за счет средств государственного бюджета в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством.[1] 

В настоящее время на территории Пермского края работает 30 нефтедобываю-

щих компаний. К наиболее крупным относятся ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 

ООО «УралОйл», ЗАО «Уральская Нефтяная Компания», ЗАО «Институт «РО-

СТЭК», ЗАО «Уралнефтесервис», ОАО «Пермоблнефть» [6]. 
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При нефтяном загрязнении тесно взаимодействуют три группы экологиче-

ских факторов: 

- сложность, уникальность состава нефти, находящегося в процессе посто-

янного изменения; 

- сложность состава и структуры любой экосистемы, находящейся в про-

цессе постоянного развития и изменения; 

- многообразие и изменчивость внешних факторов, под воздействием ко-

торых находится экосистема: температура, давление, влажность, состояние ат-

мосферы, гидросферы. 

Оценивать последствия загрязнения экосистем нефтью и намечать пути 

ликвидации этих последствий необходимо с учетом конкретного сочетания этих 

трех групп факторов [2]. 

Рекультивация земель проводится в 2 этапа: 

-технический этап – подготовка нарушенных земель для ликвидации по-

следствий антропогенной деятельности, создание благоприятных грунтовых, 

ландшафтных, планировочных условий для последующего аграрного освоения 

нарушенных земель. Этот этап включает следующие виды работ: снятие и скла-

дирование плодородного слоя почвы, планировку поверхности, транспортирова-

ние и нанесение плодородных почв на рекультивируемую поверхность, строи-

тельство осушительной и водоподводящей сети каналов, устройство противо-

эрозионных сооружений;  

-биологический этап – завершающая часть всего процесса рекультивации, 

включающего восстановление почвенного плодородного слоя, озеленение, ме-

лиорацию, биологическую очистку почв [1]. 

 Технический этап рекультивации выполняют добывающие предприятия. 

На биологическом этапе работы выполняют предприятия лесохозяйственного 

или сельскохозяйственного профиля, в постоянное пользование которых после 

проведения технической рекультивации поступает земельный участок [3].  

Продолжительность периода рекультивации нарушенных земель устанав-

ливается проектной документацией, утверждаемой органами, предоставившими 

земельный участок и выдавшими разрешение на проведение всего комплекса 

восстановительных работ. Период восстановления обычно составляет от 3 до 8 

лет. Эффективность работ по рекультивации нарушенных земель зависит от ха-

рактера функционального освоения участков и выбора направления их дальней-

шего использования, которое зависит от пригодности нарушенной территории к 

использованию в тех или иных отраслях народного хозяйства.[1] 

Наиболее грубой ошибкой, допускаемой при рекультивации земель, явля-

ется засыпка разлитой нефти привозным грунтом — песком или торфом. При 

этом «рекультивированный» таким образом участок на многие десятилетия ста-

новится источником постоянного загрязнения грунтовых и подземных вод. 

В настоящее время все технологии рекультивации предусматривают ак-

тивное воздействие на рекультивируемую поверхность загрязненных участков. 
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Проезд по рекультивируемой поверхности тяжелой техники, применение фрез, 

плугов или борон, внесение значительного количества минеральных удобрений. 

При этом на рекультивированных участках происходит радикальное преобразо-

вание микрорельефа исходного ландшафта, изменение почвенно-

гидрологических условий, а также морфологической структуры. 

Одни и те же критерии установлены для всех без исключения рекультиви-

руемых участков, уравнивая их, таким образом, друг с другом. При этом не учиты-

вается, что большинство участков различаются между собой хотя бы по одному 

или нескольким характерным признакам: положению в ландшафте (склон, вы-

ровненная поверхность), почвенно-гидрологическим условиям (торфяные почвы 

на болотах верхового типа), охранному статусу территории (водоохранная зона, 

территория обитания редких видов животных) и давности нефтяного разлива (све-

жие – до 4-х лет, давние – от 4-х до 10 лет, старые – свыше 10 лет) [4]. 

Эколого-хозяйственная эффективность рекультивации любых антропо-

генно нарушенных участков земель, в том числе загрязненных нефтью, опреде-

ляется не количеством сдаваемых гектаров, а степенью восстановления на них 

исходных функций биогеоценоза, таких как, производство биологической про-

дукции, выделение кислорода, биогенный круговорот веществ [5]. 

Дальнейшее использование восстановленных земель зависит от выбора 

направления рекультивации, которое может быть сельскохозяйственным, лесо-

хозяйственным, водохозяйственным, рекреационным, санитарно-гигиеническим, 

строительным. Особое значение имеет сельскохозяйственное направление вос-

становления нарушенных земель, исходя из высокой потребительной стоимости 

продуктивных угодий в любом обществе и ограниченности земельных ресурсов, 

пригодных для агропромышленного производства [1]. 

Таким образом решение проблем сохранения продуктивных угодий и 

сельскохозяйственного восстановления нарушенных земель возможно лишь при 

комплексном осуществлении необходимых агротехнических, организационных, 

финансовых, агромелиоративных, землеустроительных, нормативно-правовых 

мероприятий. При этом качество рекультивации оказывает решающее влияние 

на уровень эффективности дальнейшего использования восстановленных земель. 
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Как показывает опыт, любая экономическая реформа не дает ожидаемых 

результатов без совершенствования земельных отношений и их государственно-

го регулирования. 

Реальным механизмом регулирования данных отношений является земле-

устройство, которое обеспечивает установление, восстановление и закрепление 

на местности границ землевладений, землепользований, а также определение 

фактической площади и местоположения на местности границ земельного 

участка. 

Организация и порядок проведения землеустройства устанавливается фе-

деральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

Основаниями проведения землеустройства согласно п.1 ст.69 Земельного 

кодекса Российской Федерации служат решения федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного самоуправления, а также договоры о проведении зем-

леустройства и судебные решения [1]. 

Споры, возникающие при его проведении, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Землеустроительные работы осуществляют на всех землях независимо от 

их целевого назначения и форм собственности. 

Организация землеустроительных работ и изготовление землеустроитель-

ной документации необходимы в случае предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

для целей, не связанных со строительством (ст.34 ЗК РФ), а также в случае при-

обретения прав на земельные участки, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданами и юридическими лицами, имеющи-

ми в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении зда-

ния, строения, сооружения, расположенные на данных земельных участках 

(ст.36 ЗК РФ) [1]. 

Землеустроительный процесс - совокупность действий, включающих: 

подготовительные работы; разработку прогнозов, схем, проектов землеустрой-

ства; рассмотрение и утверждение проектной документации, перенесение про-

ектов в натуру, оформление и выдачу землеустроительных материалов и до-

кументов; осуществление авторского надзора за выполнением проектов земле-

устройства собственниками земли, землевладельцами, землепользователями и 

арендаторами[3]. 
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Подготовительные работы как стадия землеустроительного процесса 

представляют собой изучение условий и подготовку соответствующей информа-

ции и материалов для составления проекта. 

Проект землеустройства, состоящий из графической части (проектный 

план) и текстовой части, является главным юридическим документом этой ста-

дии. В проекте разрабатываются и экономически обосновываются основные 

направления наиболее рационального и эффективного использования земель с 

учетом особенностей землеустроительного объекта. 

Стадия утверждения проекта завершается принятием государственными 

органами решения (постановления) об утверждении проекта, которое является 

правовым основанием для выполнения последующих стадий землеустроитель-

ного процесса, и в частности перенесения проекта на местность. 

Субъектами инициативы проведения землеустройства Земельный кодекс 

называет уполномоченные исполнительные органы государственной власти, 

местного самоуправления, собственников земельных участков, землепользовате-

лей, землевладельцев, а также землеустроительные работы могут быть начаты по 

решению суда. 

Федеральный закон "О землеустройстве" содержит исчерпывающий пере-

чень случаев проведения землеустройства. Такими случаями являются: измене-

ние границ объектов землеустройства; предоставление и изъятие земельных 

участков; определение границ ограниченных в использовании частей объектов 

землеустройства; перераспределение используемых гражданами и юридически-

ми лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного про-

изводства; выявление и проведение мероприятий  по восстановлению, консерва-

ции и  рекультивации нарушенных земель, а также земель, подверженных вод-

ной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию и т.д.[2]. 

Организация землеустроительных работ включает в себя  такие действия  

как:  изучение состояния земель; геодезические и картографические работы; 

почвенные, геоботанические и другие обследования и изыскания; оценку каче-

ства земель; инвентаризацию земель; территориальное землеустройство; плани-

рование и организацию рационального использования земель и их охраны; обра-

зование новых и упорядочение существующих объектов землеустройства; меже-

вание объектов землеустройства; внутрихозяйственное землеустройство. 

Земельный кодекс установил презумпцию открытости сведений о земле-

устройстве, за исключением сведений, относящихся к личности собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев или арендаторов зе-

мельных участков. 

Вопрос о государственной тайне урегулирован в Законе РФ от 21 июля 

1993 года №5485-1 "О государственной тайне", а также Указе Президента РФ от 

30 ноября 1995 года №1203 "Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к 

государственной тайне". Помимо сведений, которые относятся к государствен-

ной тайне, вышеуказанным Законом РФ устанавливаются сведения, которые не 

могут составлять предмет государственной тайны [4]. 



128 
 

Если при проведении землеустроительных работ были допущены дей-

ствия, которые, по мнению заинтересованных лиц, ущемляют их права и закон-

ные интересы, то указанные лица вправе обжаловать такие действия. 

Организация землеустроительных работ в России осуществляется без спе-

циальных разрешений (лицензий). Это подтверждается и Федеральным законом 

от 25 сентября 1998 года №158-ФЗ "О лицензировании отдельных видов дея-

тельности", в статье 17 которого устанавливается исчерпывающий перечень ви-

дов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии.  

Таким образом, подводя итоги работы, можно сделать вывод о том, что 

осуществление землеустроительных работ необходимо  России для улучшения 

возможностей реализации государством земельной политики,  для обеспечения 

более справедливого сбора земельных платежей,  для упорядочения  рынка земле-

устроительных услуг, а также для привлечения инвестиций в землеустройство и в 

повышение продуктивности земель. А если упустить проведение данных работ, то 

произойдет потеря достоверной информации о количественном и качественном 

состоянии земель, утрата границ земельных участков и появление недопустимых 

недостатков, что наносит существенный ущерб всей экономике страны. 
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В настоящее время остро стоит проблема предоставления жилья гражда-

нам. Государство не может предоставить жилье всем нуждающимся, многие из 

тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий не могут позволить 

себе приобрести недвижимость за собственный счет. Сокращение масштабов 

строительства и увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги также 

обостряют проблему.  

Сложившаяся ситуация негативно влияет на положение многодетных се-

мей в обществе. Жилищные условия многих семей не соответствуют нормати-
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вам, а финансовое положение не позволяет их улучшить. Если эта проблема не 

будет планомерно решаться, то она может стать одним из факторов повышения 

социальной напряженности в обществе. 

В 2011 году президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич 

Медведев выступил с инициативой о предоставлении земель многодетным семь-

ям, и 16 июня 2011 года им была подписана поправка к Земельному кодексу со-

гласно которой семьи, в которых воспитываются трое и более детей имеют пра-

во единожды получить на безвозмездной основе земельный участок из муници-

пальной собственности, как для сельскохозяйственных нужд, так и для индиви-

дуального жилищного строительства. Передача земли должна осуществляться 

без торгов и предварительного согласования места размещения будущего дома 

участок на земле, находящейся в государственной или муниципальной соб-

ственности. Размеры участков устанавливаются законами субъектов Российской 

Федерации, принятыми на местах[1].  

В начале июля 2012 года администрацией города Перми было принято ре-

шение, что землю многодетным семьям будут выделять в микрорайонах Ива, Ли-

повая гора и Заозерье. Всего планируется сформировать около 1 000 участков [4]. 

Условия получения участков: 

1. Размер участка будет предоставлен в пределах норм, установленных ор-

ганами местного самоуправления для каждого вида целевого использования зе-

мельного участка. 

2. Решение о предоставлении многодетной семье земельного участка ор-

ганы местного самоуправления могут принимать в течение 30 дней. Сам участок 

в распоряжении семьи должен поступить не позднее, чем через год после приня-

тия решения [2]. 

Прием документов начнется после сформирования двух основных доку-

ментов:  

1. Порядок учета многодетных семей для предоставления земельных 

участков.  

2. Перечень земельных участков. 

Порядок учета многодетных семей - это документ, регламентирующий 

процедуру подачи заявлений, не содержащий списка многодетных семей. 

Перечень земельных участков должен содержать характеристики земель-

ных участков, включая их местоположение, кадастровые номера, площадь и вид 

разрешенного использования. Порядок формирования Перечня определяется ор-

ганами местного самоуправления Пермского края. 

Когда оба документа будут сформированы, начнется процедура оформле-

ния муниципальных земельных участков в собственность граждан, имеющих 

трех и более детей в порядке очереди. 

«Очередь» из претендентов на земельный участок будет формироваться 

по дате приобретения статуса многодетной семьи, то есть, в зависимости от даты 

рождения третьего ребѐнка. 

http://metrosphera.ru/storage/site/files/22333hbudk6ofur55.doc
http://metrosphera.ru/storage/site/files/22333hbudk6ofur55.doc
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Установлен следующий порядок постановки на учет многодетных семей 

для бесплатного предоставления земельного участка: 

1. Проверка полноты пакета документов у заявителей. 

2. Подготовка запросов о предоставлении сведений, содержащихся в 

ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 

3. Составление писем заявителям о не предоставлении полного пакета до-

кументов (если необходимо). 

4. Подготовка протокола заседания комиссии по земельным отношениям 

по вопросу постановки на учет многодетных семей в целях бесплатного предо-

ставления земельных участков.  

5. Составление писем заявителям с решением комиссии 

После размещения протокола заседания комиссии 

, подготавливаются письма заявителям с указанием решения комиссии. 

Если решение отрицательное, то указывают причину отказа[3]. 

Возможны следующие причины для отказа: 

1. Установление факта представления недостоверных сведений 

2. Приобретение в собственность земельного участка, размер которого ра-

вен или больше установленной в городе Перми нормы предоставляемых бес-

платно земельных участков, в период после подачи заявления о предоставлении 

в собственность земельного участка и рассмотрения заявления. 

3. Смена гражданства одного из членов семьи. 

4. Смена места жительства семьи за пределы города Перми [4]. 

В случае отказа в предоставлении семье земельного участка департамент 

земельных отношений администрации города Перми в течение пяти рабочих 

дней направляет в Комитет социальной защиты населения письменное уведом-

ление о принятом решении. Комитет в свою очередь вносит соответствующие 

изменения в реестр и в течение пяти рабочих дней уведомляет об этом семью. 

В Пермских микрорайонах Заозерье и Ива завершаются  кадастровые ра-

боты. Именно в них будут сформированы земельные участки, которые в буду-

щем станут собственностью многодетных семей. В Заозерье выделено 30 га зем-

ли для 160 участков. Правительственной комиссией было принято решение о пе-

редаче 268 га земли в микрорайоне Липовая гора для предоставления многодет-

ным семьям. Подготовлены к заселению лишь 2 района, на Липовой горе запла-

нировано проведение работ по улучшению инфраструктуры. На конец 2012 года 

25% многодетных семей получили положенные им участки. 

Хотелось бы отметить, что не во всех регионах страны данный законопроект 

работает эффективно. Так, например, в Свердловской области многодетные семьи 

находятся в общей очереди, и большинство из них сможет получить земельный 

участок минимум через 100 лет, в связи с тем, что на сегодняшний день удается 

предоставить не более 100 участков в год. По данному факту уже состоялось су-

дебное заседание. Истцы требуют изменить положение закона, чтобы многодетные 

семьи могли получать участок земли в течение года с момента обращения. 
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Практика показывает, что организация территории должна основываться 

на учете объективных экономических и биологических законов, которые дей-

ствуют независимо от воли и сознания людей в процессе хозяйственной и при-

родоохранной деятельности. В связи с тем, что экономическое и социальное раз-

витие территории неразрывно связанно с использованием земли как основного  

средства производства (в сельском, лесном хозяйстве) и как пространственного 

базиса (в несельскохозяйственных отраслях), все проблемы этого развития свя-

заны с эколого-хозяйственным состоянием территории и ее землеустройством. 

Поэтому землеустройство должно включать в себя систему государственных и 

хозяйственных мероприятий (политических, правовых, технических, экологиче-

ских, экономических), обеспечивающих сохранение, воспроизводство и рацио-

нальное использование земель и других природных ресурсов в интересах насе-

ления данной территории и всего общества. 

Основными задачами проектов внутрихозяйственного землеустройства и 

введения хозяйства на эколого-ландшафтной основе являются обеспечение вос-

производства природных механизмов саморегулирования агроэкосистем, дости-

жение оптимального соотношения между пашней, лугами, пастбищами, лесом, 

водоемами, создание устойчивых агроландшафтов на основе производственных, 

природоохранных и др. объективных критериев.  

В связи с этим к организации территории на эколого-ландшафтной ос-

нове предъявляют следующие требования. 

1. В ходе организации территории следует создавать агроландшафты, 

структурно и функционально входящие в социально-природные комплексы,   

размещать элементы социальной и производственной инфраструктуры, обеспе-
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чивать условия для повышения устойчивости агроландшафтов, эффективного 

и экологически обоснованного использования пашни, кормовых угодий и мно-

голетних насаждений. 

2. Организация территории должна: охватывать всю территорию агро-

ландшафта; учитывать изменения в агроландшафте, возникающие в результате 

влияния на него внешних природных и антропогенных факторов; обеспечивать 

связь с другими антропогенными ландшафтами и учитывать изменения их со-

стояния; быть долговечной и обеспечивать рациональную реконструкцию агро-

ландшафта. 

3. При организации территории необходимо не только создавать агро-

ландшафты и их элементы, но и определять режим их функционирования, ухода 

и управления.  

4. Мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и 

охране окружающей среды при организации территории должны проектировать 

и дифференцированно осуществлять в зависимости от особенностей территории. 

Эколого-ландшафтный подход предполагает установление оптимального 

соотношения площадей пашни, пастбищ, сенокосов, заповедников, лесонасаж-

дений, населенных пунктов и других антропогенных и средостабилизирующих 

составляющих, способствующих саморегуляции агроландшафта. 

 

Выделение эколого-ландшафтных микрозон 

Эколого-ландшафтные микрозоны выделяют при подготовительных ра-

ботах к составлению проекта внутрихозяйственного землеустройства по дан-

ным камеральной подготовки и полевого землеустроительного обследования 

территории. 

С целью дифференциации экологического состояния территории, уста-

новления целесообразного использования земель и соответствующих мелио-

ративных мероприятий на территории хозяйства формируют группы эколого-

ландшафтных микрозон и зон с особым режимом использования земель.  

Выявление закономерностей внутреннего территориального расчленения 

ландшафта, характера взаимосвязей и взаимного расположения его морфологи-

ческих частей, оценка экологического состояния сельскохозяйственных угодий, 

изучение процессов деградации и загрязнения почв обусловливают создание аг-

роландшафтной базовой структуры территории путем выделения агроланд-

шафтных контуров — агроэкологически однородных (рабочих) участков, при-

годных для возделывания различных сельскохозяйственных культур и их групп. 

 

Особенности внутрихозяйственной организации территории 

сельскохозяйственных предприятий на эколого-ландшафтной основе  

и еѐ обоснование 

Основные особенности внутрихозяйственного землеустройства на эколо-

го-ландшафтной основе заключаются в привязке агроландшафтных выделов 

(массивов, контуров, участков) по единицам эколого-ландшафтного микрозони-

рования (урочищам, подурочищам, фациям) к элементам организации террито-
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рии (земельным массивам производственных подразделений, севооборотам, 

пастбищеоборотам, сенокосооборотам, полям, рабочим участкам и т.д.) и опре-

делении на этой основе способов использования и охраны земель. 

Участки земли, требующие одинаковой интенсивности использования, 

одинаковой агротехники и пригодные для возделывания определенного набора 

сельскохозяйственных культур, объединяют в агроландшафтный выдел. Одно-

родные по генетическим, геоморфологическим, гидрологическим признакам, 

микроклиматическим условиям выделы образуют агроландшафтный массив. 

Агроландшафтные массивы группируют по форме, крутизне и длине склонов и 

другим показателям. Для каждого выдела разрабатывают адаптивные севооб-

ороты, пастбищеобороты, сенокосообороты, приспособленные к данным усло-

виям и адаптированные к почвенно-экологическим условиям данного ланд-

шафтного выдела.  
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Упадок сельского хозяйства с начала 90-х годов, недостаток средств в 

России привели к тому, что значительные площади сельскохозяйственных 

угодий перестали использоваться, и подверглись зарастанию мелколесьем и 

кустарником. 

Эта проблема является актуальной для всей территории Российской Феде-

рации. 

Площадь кормовых угодий, заросших кустарником и мелколесьем, со-

ставляет 140,0 тыс. га или 26,3%. Относительный процент заросших кормовых 

угодий за 5 последних лет увеличился на 15%. Происходит сокращение площа-

дей улучшенных кормовых угодий за счет заболачивания и зарастания кустар-

ником. Ухудшение их качественного состояния, зарастание и заболачивание, не-

пригодность к механизированной обработке и  уходу приводит к необходимости 

ежегодного их списания. [6] 

Именно на таких землях следует осуществлять мероприятия по их вре-

менной консервации и формированию резервного фонда земель, которые могут 

при необходимости вводиться в хозяйственный оборот. В противном случае во-

влечение в хозяйственный оборот деградированных, заросших и других неис-

пользуемых сельскохозяйственных угодий потребует значительных капитальных 
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вложений, так как является дорогостоящей процедурой, сопоставимой по затра-

там освоению новых земель.[2] 

Экономически более целесообразным является своевременное применение 

мер по предупреждению процессов деградации и ухудшения качественного со-

стояния и  предотвращения потерь продуктивности земель сельскохозяйственно-

го назначения, проведение мероприятий по их рациональному использованию 

и охране, смягчающих негативные процессы и способствующих сохранению зе-

мель для сельскохозяйственного использования. [7] 

Основной причиной сокращения площади угодий, используемых для про-

изводства сельскохозяйственной продукции, является прекращение деятельно-

сти предприятий и организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и перевод 

невостребованных земель в фонд перераспределения земель. 

Другая причина – истечение срока аренды земель или временного пользова-

ния, и не возобновление его производителями сельскохозяйственной продукции. 

Еще одной важной причиной выбытия земель сельскохозяйственного 

назначения является наблюдающийся интенсивный и плохо контролируемый их 

перевод в другие категории земель для несельскохозяйственных целей. Практика 

свидетельствует, и зарубежный опыт это подтверждает, что использование зем-

ли в сельском хозяйстве в рыночной экономике всегда менее эффективно, чем 

при использовании для других целей, например под жилую застройку или про-

мышленное предприятие. Это является основной причиной прямого и скрытого 

перераспределения продуктивных сельскохозяйственных угодий для несельско-

хозяйственных целей. [4] 

В современных условиях межотраслевое перераспределение сельскохо-

зяйственных земель, их активный рыночный оборот и неэффективное внутриот-

раслевое использование приводят к резкому сокращению производственного по-

тенциала сельского хозяйства, его земельно-ресурсной основы. [1] 

Пермский край, расположен в восточно-европейской части Российской 

Федерации, где леса и древесно-кустарниковая растительность занимают 71% 

территории и поэтому, процессы зарастания сельскохозяйственных угодий ле-

сом, мелколесьем и кустарником происходят активно. 

В регионе продолжается сокращение площади сельскохозяйственных уго-

дий, пригодных для сельскохозяйственного производства. Данная тенденция 

связана с недостатками проводимой аграрной политики, бессистемностью эко-

номических мер, а так же с несоблюдением проектных, экологических и соци-

альных норм, заложенных в правовых документах. 

В период аграрных преобразований в Пермском крае значительно ухуд-

шались использование сельскохозяйственных угодий, так за последние 20 лет 

произошло сокращение площади сельскохозяйственных угодий на 25,6%.  

В крае существуют заброшенные сельскохозяйственные угодья, и с каж-

дым годом таких земель становится все больше, так как почва постоянно под-

вергается эрозионным процессам, заболачиванию, выветриванию, зарастанию 

мелколесьем и кустарником.  
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В плохом состоянии находятся мелиоративные системы Пермского края. 

Многим осушительным сетям более 20 лет, ремонт их не ведется, каналы зарас-

тают. Большая часть объектов требует списания, так как их восстановление уже 

невозможно. [2] 

Основными препятствиями для реализации программы рационального ис-

пользования земель, выбывших из оборота, в стране являются:  исключительно 

большой разброс залежей по регионам страны от крупных полей до мелких 

участков; многочисленность земельных собственников;  многообразие почв и 

погодно-климатических условий;  отсутствие на больших территориях произ-

водственных структур, дорог и рабочей силы;  крайне слабая материально-

техническая база товаропроизводителей;  недостаток или отсутствие квалифи-

цированных специалистов (агрономов, почвоведов, землеустроителей, мелиора-

торов, механизаторов, экономистов);  очень слабая финансовая поддержка госу-

дарством землепользователей;  отсутствие законодательной базы по сохранению 

земельного фонда. [6] 

Для  решения названной проблемы российскими специалистами предла-

гаются следующие мероприятия: 

1.Использование угодий слабой степени залесения и закустаривания по 

назначению. 

2.Проведение консервации сельскохозяйственных угодий сильной и сред-

ней степени залесения и закустаривания, удалѐнных от населенных пунктов.  

3.Проведение анализа состояния  использования земель на основе приме-

нения современных информационных технологий.  

4.Прогнозирование развития негативных почвенных процессов и воздей-

ствия на состояние растительного покрова негативных природных процессов.  

5.Предотвращение выбытия сельскохозяйственных земель, сохранение и 

вовлечение этих земель в аграрное производство. 

6. Разработка программ сохранения и восстановления плодородия почв. 

7.Обеспечение достоверной информацией о состоянии и плодородии сель-

скохозяйственных земель, и фактическом их использовании. 

8.Проведение эффективной государственной политики в сфере земельных 

отношений в части, касающейся сельскохозяйственных земель. 

9.Мониторинг и инвентаризация земель. [7] 

  Таким образом, проблема организации использования угодий, под-

верженных зарастанию кустарником и мелколесьем актуальна. Для ее решения 

необходим комплекс мероприятий, которые направлены на сохранение плодо-

родных земель, повышение устойчивости аграрного землепользования.  
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ЗЕМЕЛЬ 

Загрязненные территории - это результат комплексного действия ряда 

факторов: загрязнения почвенного покрова, загрязнения естественной и куль-

турной растительности, загрязнения воздушной среды и воды в пределах опре-

деленной анализируемой территории.  

Наибольшую опасность для сельскохозяйственного производства в России 

представляют техногенные источники загрязнения. Это прежде всего отходы 

энергетической промышленности, цветной и чѐрной металлургии, нефтеперера-

батывающей промышленности. 

Основное влияние на почву (главное средство производства в сельском 

хозяйстве) оказывает еѐ загрязнение радионуклидами, пестицидами и тяжѐлыми 

металлами. 

Загрязненные территории требуют безотлагательного проведения ком-

плекса реабилитационных мероприятий, направленных на снижение перехода 

радионуклидов в продукцию растениеводства. Среди агротехнических меропри-

ятий необходимо внесение повышенных доз калийных удобрений и известкова-

ние кислых почв, позволяющее снизить переход нуклидов в растительную про-

дукцию. Необходимо провести комплекс землеустроительных мероприятий по 

совершенствованию организации территории кормовых угодий. 

Наибольшее техногенное загрязнение испытывают земли в районах рас-

положения крупных промышленных предприятий, больших городов, транспорт-

ных артерий. 

Основные источники загрязнения на землях сельскохозяйственных пред-

приятий: 

 промышленные предприятия, расположенные рядом; 

 трассы автомагистралей, газо-, нефтетрубопроводы; 
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 складские помещения для хранения нефтепродуктов, удобрений и 

ядохимикатов, ремонтные мастерские, гаражи и животноводческие фермы; 

 загрязненные воды рек и другие источники. [2]. 

В таких условиях необходимы землеустроительные действия по зониро-

ванию экологически неблагополучных территорий с последующим совершен-

ствованием специализации хозяйств, состава и соотношения угодий, структуры 

посевных площадей с целью предотвращения техногенного влияния на сельско-

хозяйственное производство, а также применение гибкости севооборотов. [4]. 

Гибкость севооборота - это возможность в достаточно широких пределах 

увеличивать или уменьшать площади посева одних культур за счѐт других, из-

менять чередование культур без существенной ломки самого севооборота. [3]. 

Уже в ближайшее время загрязнение тяжѐлыми металлами станет главной 

проблемой охраны окружающей природной среды, особенно в сельском хозяй-

стве страны. Поэтому необходимы следующие неотложные меры: 

 совершенствование режима использования загрязненных земель; 

 мониторинг загрязненных территорий; 

 контроль за использованием сточных вод, выбросов и сбросов отхо-

дов промышленных, жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных сфер де-

ятельности человека; 

 совершенствование организации территории сельскохозяйственных 

предприятий, изменение их специализации; 

 разработка систем севооборотов, основанных на биологических 

свойствах растений концентрировать тяжѐлые металлы, и промышленных тех-

нологий их очистки и другие мероприятия. [2]. 

Нормативами качества окружающей природной среды согласно ст. 25 За-

кона Российской Федерации " Об охране окружающей природной среды" явля-

ются предельно допустимые нормы воздействия на окружающую природную 

среду со стороны антропогенной деятельности человека. Закон определяет три 

основных требования к установлению предельных норм воздействия на окружа-

ющую природную среду: 

 экологическую безопасность населения; 

 сохранение генетического фонда животного, растительного мира и 

человека; 

 обеспечение рационального использования и воспроизводства при-

родных ресурсов, устойчивого развития хозяйственной деятельности. [1] 

Эти требования в полной мере можно считать основополагающими и для 

землеустроительных проектных решений. Землеустройство сельскохозяйствен-

ных предприятия, базирующееся на экологических требованиях охраны окру-

жающей среды, обеспечивает своего рода компромисс между экономикой и эко-

логией, позволяющей на взаимно выгодных началах развивать сельскохозяй-

ственное производство и охранять жизнь и благополучие человека. [2]. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

Межевание участка - очень актуальная услуга на российском градострои-

тельном рынке: ею пользуются государственные органы, многочисленные за-

стройщики,  а также частные лица. Межевание актуально не только для новых 

участков, где планируется строительство, или которые меняют собственника, но 

и для тех, которые давно имеют владельца.   

Межевание – это комплекс работ по установлению, восстановлению 

и закреплению на местности границ землепользований, определению 

их местоположения и площади, а также юридическому оформлению полученных 

материалов. 

Межевание–комплекс градостроительных и землеустроительных работ по 

установлению, восстановлению, изменению и закреплению в проектах межева-

ния и на местности границ существующих и вновь формируемых земельных 

участков как объектов недвижимости. Межевание позволяет реализовать соб-

ственниками помещений многоквартирного дома свое право на земельный уча-

сток под домом. 

Инициаторами проведения межевания земельных участков являются му-

ниципалитет или сами жители. В первом случае разработку и утверждение про-

ектов межевания территорий под многоквартирными домами обеспечивает Де-

партамент градостроительства и архитектуры администрации города  Перми. 

Начиная с 2007 года, за счет средств бюджета ведется масштабная работа по ме-

жеванию земельных участков под многоквартирными домами на территории го-

рода  Перми. В настоящее время разработаны и утверждены 99 проектов меже-

вания, общей площадью 3 366,39 гектар. На основании данных проектов на гос-

ударственный кадастровый учет поставлено 1 534 земельных участка под много-

квартирными жилыми домами.  

Проведение межевания необходимо в таких случаях, как 

- оформление сделки на земельный участок (купля-продажа, мена, даре-

ние, аренда и др.); 



139 
 

- оформление прав на земельный участок (подготавливается кадастровый 

план для дальнейшей регистрации права); 

- объединение или раздел земельного участка (по результатам межевание); 

- уточнение границ земельного участка (увеличение участка или умень-

шение его площади и др.); 

- установление на местности границ участка (устанавливаются межевые 

знаки по границе участка при их отсутствии); 

- разрешение земельных споров по границе участка (экспертиза для суда). 

Межевание выполняется в соответствии с Инструкцией по межеванию. 

В Инструкции определены: основное содержание, требования к точности, 

порядок выполнения, контроля, приемки и оформления результатов работ по 

межеванию земель. 

Предназначена для граждан и юридических лиц, выполняющих работы по 

межеванию земель независимо от ведомственной принадлежности и форм соб-

ственности. 

Разработана авторским коллективом: Н.В. Комов, В.В. Алакоз, П.Ф. Лой-

ко, У.Д. Самратов, Ю.К. Неумывакин, А.З. Родин, С.А. Логинов, Ю.Г. Батраков, 

В.В. Бойков, Г.С. Елесин, В.М. Филлипов, В.Л. Михеев. 

Одобрена Научно - техническим советом Роскомзема 18 мая 1994 г. 

Утверждена Роскомземом 8 апреля 1996 г. 

Прошла правовую экспертизу Минюста России 28 июня 1996 г. N 07-02-

516-96. 

В состав инструкции входят:  

1. Общие положения  

2. Содержание межевания земель  

3. Геодезическая основа. Требования к точности межевания земель  

4. Требования к закреплению на местности границ земельного участка  

5. Подготовительные работы  

6. Полевое обследование пунктов геодезической опоры и межевых знаков  

7. Составление технического проекта  

8. Уведомление собственников, владельцев и пользователей о межевании 

земель    

9. Установление и согласование границ земельного участка на местности  

10. Определение координат межевых знаков  

11. Определение площади земельного участка  

12. Составление чертежа границ земельного участка  

13. Контроль и приемка материалов межевания земель производителем 

работ  

14. Государственный контроль за установлением и сохранностью межевых 

знаков  

15. Обжалование результатов межевания  

16. Формирование межевого дела 
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Стоимость землеустроительных работ указаны в таблице. 

Таблица  

Стоимость землеустроительных работ 

Стоимость работ по межеванию при сроке 

30 рабочих дней (с учетом НДС) 

Стоимость работ по межеванию при сроке 

16 рабочих дней (с учетом НДС) 

Площадь участка Стоимость работ, руб. Площадь участка Стоимость работ, руб. 

От 0 до 0,04 га 2124,00 От 0 до 0,10 га 7965,00 

0,05 га 2655,00 0,11 га 8761,50 

0,06 га 3186,00 0,12 га 9558,00 

0,07 га 3717,00 0,13 га 10354,50 

0,08 га 4248,00 0,14 га 11151,00 

0,09 га 4779,00 0,15 га 11947,50 

0,10 га 5310,00 0,155 га 12345,75 

0,11 га 5841,00 От 0,16 га и да-

лее 

12390,00 

0,12 га 6372,00     

0,13 га 6903,00     

0,14 га 7434,00     

0,15 га 7965,00     

0,155 га 8230,50     

От 0,16 га и далее 8260,00     

 

При изготовлении схемы расположения участка на кадастровой карте со-

ответствующей территории и межевого плана к указанной выше стоимости ра-

бот применяется повышающий коэффициент 2,0.  

Проведение межевания является обязательной процедурой, которая опре-

делена действующим законодательством. Подготовка проектов межевания осу-

ществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территори-

ям, расположенным в границах, установленных проектами планировки. 
 

Литература 

1. Инструкция по межеванию от 28 июня 1996 г. N 07-02-516-96. 

2. http://www.gorodperm.ru 

3. http://www.4kb.ru 

 

 

УДК 633.3:631.52+631.584.5 

А.К. Сенокосов – студент 5 курса 

Руководитель – В.Г. Брыжко, профессор, Пермская ГСХА 

ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОЛС «ПЕРМЬ-СЫКТЫВКАР» 

При построении современных информационных сетей поставщики услуг 

средств связи наиболее часто используют волоконно-оптические линии связи 

(ВОЛС), это касается как построения протяженных телекоммуникационных ма-

гистралей, так и локальных вычислительных сетей (ЛВС). Этот факт вызван уве-

личением числа пользователей Internet, а также растущим взаимодействием 
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международных операторов и увеличением объемов передаваемой информации. 

В рамках строительства магистральной волоконно-оптической линии связи 

Пермь-Сыктывкар ведутся проектно-изыскательские, строительно-монтажные и 

землеустроительные работы. Среди последних можно выделить: 

1. Подготовительные работы. 

2. Оформление Акта выбора земельных участков для проектирования 

и строительства объекта, его утверждение, получение решения органа государ-

ственной власти или органа местного самоуправления об утверждении Акта вы-

бора и предварительном согласовании места размещения объекта строительства. 

3. Составление экспликаций земель. 

4. Выполнение расчетов, определение упущенной выгоды, подписание 

заключения землепользователей. 

5. Информирование местного населения о предстоящем строительстве. 

6. Подготовка межевых планов и постановка на кадастровый учет зе-

мельных участков для строительства ВОЛС. 

7. Получение постановления и договора аренды по предоставлению 

земельных участков под строительство и передача их Заказчику. 

8. Топографическая съемка масштаба 1:2000 полосой 50 м ( по 25 м в 

каждую сторону от оси кабеля). 

9. Подготовка карты (плана) объекта и внесение сведений об охранной 

зоне ВОЛС в государственный кадастр недвижимости.  

Строительство волоконно-оптической линии связи целесообразно приме-

нять при прокладке магистральных линий связи, линий телефонной связи, ка-

бельного телевидения, локальных вычислительных сетей.[3] 

Преимущества волоконно-оптических линий связи (ВОЛС): широкая по-

лоса пропускания информационных потоков; для светового сигнала в оптово-

локне характерно очень малое затухание (низкие потери), составляющее в расче-

те на один километр 0,2-0,3 дБ на длине волны 1,55 мкм;  высокая помехозащи-

щенность со стороны погодных условий, окружающего электрического обору-

дования и медных кабельных систем;  информация, передающаяся по ВОЛС, 

имеет высокую степень защиты от несанкционированного доступа; электро-, 

взрыво-, и пожаробезопасность ВОЛС; небольшой вес и объем волоконно-

оптических кабелей в сравнении с медными кабелями при расчетной одинаковой 

пропускной способности;  низкая стоимость волоконно-оптических кабелей; 

долгий срок службы ВОЛС;  низкий уровень или отсутствие шумов в волоконно-

оптическом кабеле.[5] 

К недостаткам волоконно-оптической линии связи можно отнести только 

высокую стоимость активных элементов для преобразования электрических сиг-

налов в свет и света в электрические сигналы, а также дороговизна специального 

сварочного оборудования для качественного соединения концов световодов при 

монтаже волоконно-оптической линии связи или ремонте обрывов.[4] 
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Основные характеристики  ВОЛС: протяженность ВОЛС - 1980 км; 

мощность ВОЛС – 16 оптических волокон; глубина прокладки (ВОК) -  1,2 м; 

метод прокладки (ВОК) – в неразрабатываемую траншею, ножевым кабеле-

укладчиком.[2] 

Район прокладки ВОЛС располагается в лесной зоне. Местность покрыта 

южно-таежными смешанными лесами из сосны, березы, ели с обильным травя-

ным покровом.  

В районе прокладки ВОЛС распространены дерново-подзолистые почвы, 

заболоченные участки. По механическому составу большей частью суглинистые,  

супесчаные, торфяные. 

Протяженность магистрали Пермь-Сыктывкар составляет около 2 тыс. км,  

охватывает такие города и населенные пункты как: Соликамск, Красновишерск, 

Чепец, Березники,  Керос, Корткерос, Челва, Шиши, Черное, Покча, Бондюг, 

Светлица, Нагорная, Гайны, Усть-Черная, Койгородок и др. 

Трасса прокладываемой  ВОЛС проходит вдоль лесных дорог, в полосе 

отвода ВЛ – 110 кВ. 

Такое местоположение  трассы позволяет уменьшить ее протяженность, 

минимизировать площадь  земельных участков лесного фонда, необходимых для 

прокладки  ВОЛС. 

 Главная концепция ВОЛС делится на две категории – линия связи и пло-

щадные объекты. Кабель предназначен для прокладки в грунтах всех категорий, 

в том числе зараженным грызунами, в кабельной канализации, трубах, блоках, 

коллекторах, на мостах и шахтах, через несудоходные реки и неглубокие болота, 

а также в условиях повышенных электромагнитных влияний. В нашем случае 

кабель в основном идет по лесным землям.[3] 

Оформляется акт выбора земельного участка, который в дальнейшем со-

гласовывается. Земельные участки под площадные объекты  берутся в аренду, 

проводится межевание. На площадных объектах ведутся работы по установке 

антенно-мачтовых сооружений и контейнеров связи. В число антенно-мачтовых 

сооружений входят башни и радиобашни. Под вышками площадь составляет  

250-400 кв.м., под контейнеры связи около 1500 кв.м.  

Перед началом земляных работ в населенных пунктах, на территории ор-

ганизаций, а также в охранных зонах подземных коммуникаций (электрокабели, 

кабели связи, газопроводы и др.) необходимо иметь письменное разрешение ру-

ководства (соответственно) организации, местного органа власти и владельца 

этих коммуникаций. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указа-

нием размещения и глубины заложения коммуникаций. Местонахождение под-

земных коммуникаций должно быть обозначено соответствующими знаками или 

надписями как на плане (схеме), так и на месте выполнения работ. 

Проектом предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:[1] 

1. Обязательная рекультивация земель, нарушенных при строитель-

стве. 
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На площади производства работ (прокладка ВОК) будут наблюдаться сле-

дующие виды нарушенных земель: участки с нарушенным строительной техни-

кой почвенным покровом; котлованы под оптические муфты и для заглубления 

ножа кабелеукладчика; искусственно спланированные участки, образующиеся в 

результате выполаживания уклонов, подъемов с уклоном более 20-ти градусов.       

В соответствии с условиями строительства  выбирается лесохозяйственное 

направление рекультивации.  

2. Максимально возможное  использование кабелеукладчика, который 

практически не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду. 

При прокладке кабеля кабелеукладчиком траншея не разрабатывается, грунт 

раздвигается и уплотняется специальным ножом, установленным на кабеле-

укладчике, и в образующуюся щель прокладывается кабель. При этом наруше-

ние структуры почвы не происходит. 

3. Утилизация или захоронение отходов. [1] 

Опыт работ показывает, что для достижения качественных результатов 

следует рационально и эффективно использовать земельные участки, по кото-

рым проходит кабель, не наносить вред окружающей среде, работы должны про-

водиться высококвалифицированными специалистами с использованием необ-

ходимой техники.  

При строительстве ВОЛС определяющим фактором является надеж-

ность и высокая квалификация исполнителя. Подрядчик должен обладать опы-

том реализации конкретных проектов, обладать практическими знаниями по 

алгоритмам преодоления сложных и нештатных ситуаций в процессе проклад-

ки кабеля. Игнорирование тонкостей технологий, проектные ошибки и низкое 

качество строительных работ оборачиваются в будущем не только высокой ве-

роятностью возникновения аварийных ситуаций, но и большими эксплуатаци-

онными затратами. [5] 
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СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

В условиях трансформации аграрного направления экономики страны од-

ним из важнейших моментов, способствующего устойчивому экономическому 

развитию сельских территорий, является эффективное использование земель, ко-

торое позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурен-

тоспособность российской экономики и благосостояние сельского населения. 

Земельная реформа, которая продолжается уже более 20 лет, привела к 

существенным изменениям в структуре природопользования и использования 

земельного фонда. За данный период времени земля, а точнее земельные участ-

ки, стали наряду со зданиями, сооружениями, объектами незавершенного строи-

тельства и другими объектами, недвижимым имуществом, т.е. объектами право-

отношений. Одним из главных моментов реформы стало перераспределение 

земли. Была ликвидирована монополия государственной собственности на зе-

мельные ресурсы, проведена приватизация значительной части земельного фон-

да. Эти процессы привели к изменению структуры форм землевладения и земле-

пользования. Несмотря на длительность реформы, желаемых результатов пока 

не достигнуто. Особенно негативные процессы прослеживаются  в сельской 

местности, где земли  продолжают выбывать из оборота быстрыми темпами и 

деградируют. Отметим, что ситуация характеризуется неупорядоченностью от-

ношений, особенно в области оборота и распоряжения земельными долями.  

Отметим, что принятая ООН Повестка дня Хабитат призывает к активной 

поддержке внедрения механизмов устойчивого землепользования.  

При решении земельной проблемы, учитывая ее широту, разносторон-

ность и зависимость от таких факторов, как экологический, социальный, эконо-

мический, институциональный, необходимо использование системного подхода, 

применение зарубежного и отечественного опыта для создания механизма 

управления земельными ресурсами сельских территорий [1]. 

 Определяющими этапами при разработке механизма управления земель-

ными ресурсами являются постановка задачи и принятие управленческого реше-

ния. При постановке задачи большое значение имеют анализ и учет управленче-

ских условий, определение критерия принятии решения; выбор методов. Можно 

выделить следующие факторы, оказывающие влияние на формирование системы 

управления земельными ресурсами: экономическая стабильность в стране и в 

регионе; общее состояние законодательной базы; информационное обеспечение; 

форс-мажорные обстоятельства и т.д [1]. 
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Управление земельными ресурсами обеспечивается за счет таких проце-

дур как государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. Именно перечисленные процедуры 

позволяют выявлять, накапливать и обновлять информацию о земельных участ-

ках и других объектов недвижимости, входящих в земельно-имущественный 

комплекс сельских территорий. 

В системе управления землями сельских территорий наиболее существен-

ными являются вопросы, связанные с разграничением земель по формам соб-

ственности, выбора наиболее эффективного направления использования земель-

ных участков и организации процесса передачи прав на землю. 

Основными целями управления земельными ресурсами сельских террито-

рий являются: рациональное использование, повышение доходности земельных 

ресурсов и, соответственно, повышение их рыночной стоимости, решение соци-

альных задач, принятие норматино-правовых актов для решения проблем земле-

пользования, организация деятельности по формированию механизма управле-

ния земельными ресурсами (государственный кадастр недвижимости, монито-

ринг и т.д.). 

Управление земельными ресурсами сельских территорий должно базиро-

ваться на научно обоснованных прогнозах социально-экономического развития 

страны, регионов, муниципальных образований с учетом перспектив размеще-

ния производственных сил, изменения структуры землепользования, экологиче-

ского состояния территории, состояния земельно-имущественного комплекса 

территорий   и рынка недвижимости. 

Проводя анализ  существующей  в России модели управления земельными 

ресурсами, можно сказать, что в ней отсутствует ведомство, наделенное всеми 

полномочиями для принятия решений в области управления земельными ресур-

сами.  В Российской Федерации функции управления земельными ресурсами по-

делены между такими правительственными организациями, как Министерство 

экономического развития РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Мини-

стерство юстиции РФ,  Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Такая 

ситуация отрицательно сказывается на  определении  общей земельной полити-

ки,  делая ее менее эффективной. Существует необходимость реорганизации ад-

министративной структуры управления системой землепользования для того, 

чтобы перераспределить  ответственность, учитывая  действующее законода-

тельство и современную практику земельных отношений [3]. 

В России  необходимо реформирование системы управления земельны-

ми ресурсами, так как  в настоящее время наблюдается развитие земельного 

рынка, появляется все большее число частных земельных собственников. Со-

временная ситуация требует активного развития системы земельного менедж-

мента, которая включала бы в себя функции мониторинга рынка, анализа эф-

фективности использования земли и комплекс мер по санации существующих 

земельных ресурсов. 
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В Российской Федерации понятие землеустройство включает в себя меро-

приятия по изучению состояния земель, планированию и организации рацио-

нального использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или) 

установлению на местности границ объектов землеустройства, организации ра-

ционального использования гражданами и юридическими лицами земельных 

участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по 

организации территорий, используемых общинами коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, 

относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, для обеспечения их традиционного образа жиз-

ни (внутрихозяйственное землеустройство) [1]. 

Истоки землеустройство берет с Киевской Руси, о чем свидетельствуют 

некоторые статьи "Пространной Русской правды" Владимира Мономаха.  В 

«Русской Правде» упоминается о делении земель по видам угодий: дворовые, 

пахотные, пустопорожние, охотничьи; без указания почвенных различий, с ме-

жевым обозначением – камни, деревья и т.д.  

Первое на Руси межевание стало проводиться с появлением первых поме-

стий. Поместья появились на Руси при Иване III. В XV веке Иван III начал про-

цесс «собирания» земель, ввел единый порядок описания и межевания для всех 

княжеств [2]. 

При царе Иване IV (Грозном) были описаны почти все земли России. 

При Иване IV стали составлять планы землевладений, которые использовались 

для осуществления в крепостной форме сделок с недвижимым имуществом.  

Следующий этап развития был обусловлен политикой Петра I. В результа-

те значительно повысилась точность полевых измерений, впервые основанная на 

геометрии и применении геодезических инструментов. Однако замыслы Петра I 

о производстве сплошного межевания выполнить не удалось, и первое генераль-

ное межевание было начато в 1754 г.  
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Отмена крепостного права послужила толчком для проведения первых зе-

мельно-оценочных работ в России.  

Интересно, что первая в России топографическая и геодезическая съемка 

проводится зарубежными специалистами в Москве при Анне Иоанновне в 

1734 г. В XVIII веке стали активно применять европейских опыт и для оценки 

стоимости земли с учетом урожайности хлеба для пахотных земель путем опроса 

местных жителей в течение нескольких лет.  

Большую роль сыграл и корпус военных топографов, он был создан с це-

лью топографического обеспечения вооружѐнных сил, проведения государ-

ственных картографических съѐмок. Офицерами и специалистами Корпуса вы-

полнялись обширные астрономо-геодезические работы по созданию государ-

ственной геодезической сети тригонометрических пунктов в качестве основы 

при топографических съѐмках, определения формы и размеров Земли и взаимно-

го расположения на ней местных предметов.
  

В 1860-1880 гг. в России была проведена массовая оценка недвижимо-

сти. В 1911 г. был принят Закон «О землеустройстве». Однако первая мировая 

война и последующая революция стали помехой развития землеустройства в 

России[3]. 

 Новая волна земельного переустройства началась с выходом декрета  "О 

земле", который упразднил частную собственность на землю в России. После 

Октябрьской революции 1917 г. в России была осуществлена массовая коллек-

тивизация земель.  

В 20-е и последующие годы прошлого столетия землеустройство, помимо 

экономических функций, выполняет важную социальную и даже политическую 

роль, обеспечивая перераспределение земель в интересах государства. В Земель-

ном кодексе РСФСР 1922 года указывалось: «Землеустройство имеет задачей 

упорядочение существующих землепользовании и образование новых соответ-

ственно правам на землю и требованиям хозяйственно-технической целесооб-

разности». При этом задачи ограничивались рамками межхозяйственного земле-

устройства. 

В 30-е годы, в связи с коллективизацией сельского хозяйства, земле-

устройство выполняло задачи по формированию землепользовании колхозов и 

совхозов,  юридическому и физическому закреплению земель, организации се-

вооборотов, а позднее — по межхозяйственному и внутрихозяйственному зем-

леустройству, нацеленному на организацию рационального и эффективного ис-

пользования всех земель. 

Вначале это были обязанности по борьбе с недостатками землепользования, 

переходу к севооборотам, коренному улучшению земельных угодий, хозяйствен-

ному освоению земли (1928). В 30-е годы были поставлены задачи определить 

назначение, размеры, форму и рациональное размещение каждого земельного 

участка, создать территориальные условия для повышения продуктивности угодий 

и лучшей организации производства. В 50-е годы особое значение землеустрой-

ству было придано в деле противоэрозионной организации территории [3]. 
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В течение 50-80-х годов были реализованы новые задачи землеустройства, 

соответствующие потребностям народного хозяйства: проводились крупномас-

штабные землеустроительные мероприятия в связи с освоением целинных и за-

лежных земель; противоэрозионная организация территории, работы по укруп-

нению и разукрупнению хозяйств в целях оптимизации размеров землепользо-

вания; мероприятия по перераспределению земель и формирование многоуклад-

ного сельского хозяйства. 

В 70-80-е годы в развитии землеустройства обозначилась еще одна важная 

тенденция: переход от локального землеустроительного производства по межхо-

зяйственной и внутрихозяйственной организации отдельных хозяйств к разра-

ботке комплексных проектов и схем по организации территории административ-

ных районов и областей. В связи с этим землеустройство окончательно вышло за 

рамки ведомственного сельскохозяйственного мероприятия и приобрело межот-

раслевой общегосударственный характер [4]. 

Практически каждый этап совершенствования земельного законодатель-

ства в советский период означал расширение круга задач, возлагаемых на госу-

дарственное землеустройство. Известно также, что задачи, содержание и харак-

тер проведения землеустройства в эти периоды соответствовали единой полити-

ке государства [5]. 

Следует подчеркнуть: эта закономерность проявляется не в слепом следо-

вании указаниям политического или хозяйственного руководства страны (даже 

если они облачены в форму закона), а во внесении профессионально обоснован-

ного содержания во все землеустроительные действия. Даже в период военного 

коммунизма на фоне сплошной ликвидации помещичьего землепользования и 

уравнительного перераспределения земли сохранялось рациональное звено сель-

скохозяйственного землепользования, обеспечивающее известные условия: со-

хранение крупных государственных «опорных» сельскохозяйственных предпри-

ятий, рациональное соотношение земельных, трудовых и материальных ресур-

сов в крестьянских хозяйствах, коллективное использование лесных, сенокосных 

и пастбищных угодий, охрану земель.  

В настоящее время основные землеустроительные работы направлены на 

реализацию земельной реформы: формирование землепользования крестьянских 

хозяйств, установление черты сельских населенных пунктов, реорганизация зем-

лепользовании и другие цели. 

Как свидетельствует наш собственный российский опыт, а также опыт 

многих зарубежных стран, главным в вопросах управления земельными ресур-

сами является разграничение предметов регулирования земельного и граждан-

ского законодательства, разграничения полномочий в сфере регулирования зе-

мельных отношений между государством и его субъектами, а так же вопросы 

регулирования отношений собственности и перераспределения земель между 

различными субъектами и сферами экономики в условиях рынка земли.  
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Консолидация земель имеет давнюю историю, первые работы проводи-

лись в Дании в середине XIII века, в России процесс объединения земель осу-

ществлялся во время проведения Столыпинской реформы 1906 года. Именно в 

эти годы было положено начало землеустройству. Как отмечает академик 

РАСХН Волков С.Н., в землеустройство стали «....включать не только определе-

ние границ..., но и работу со всем землевладением и землепользованием, даже с 

их системами, отраслями специализации хозяйств, расселением, производством, 

всей инфраструктурой» 1. 

Одним из мероприятий,  осуществляемым в рамках реформы являлось 

ликвидация общинной формы землепользования, формирование хуторов и отру-

бов, с целью выделения земель в одном месте взамен многочисленных череспо-

лосных участков, разбросанных на значительном расстоянии друг от друга. В 

результате были составлены проекты на площади более 1200 тыс. десятин земли. 

Реформа привела к определенным успехам: стали применяться новые машины и 

орудия труда, прогрессивные системы ведения хозяйства, увеличились посевные 

площади культур и сборы хлеба в государстве.  

В настоящее время консолидация земель проводится во многих странах в 

достаточно большом объеме. Это, прежде всего, страны Северной Европы 

(Швеция, Финляндия, Норвегия), Польша (южные районы), Румыния, Болгария 

и др. Работы осуществляются на основе специальных землеустроительных про-

ектов по консолидации земель. Их разрабатывают государственные или частные 

компании, имеющие соответствующие лицензии на эти землеустроительные 

действия. 

В России реализация N101-ФЗ с (от 24 июля 2002 года) осуществляется с 

целью активного вовлечения в оборот этих земель и повышение эффективности 

их использования. По данным Росреестра земельные доли граждан в 2011 году  
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составляли 70 985,9 тыс. га, из них невостребованные – 17 546,8 тыс. га.  

1283096 собственников земельных долей на площади 13 261,6 тыс. га оформили 

свои права 2. В связи с введением N435-ФЗ от 29.12.2010  поправок в вышена-

званный закон, предстоит большой объем работ по выделению в натуре земель-

ных долей на площади более 50 млн. га. 

Выделение земельных долей без должного землеустроительного обосно-

вания приводит к мелкоконтурности угодий, раздробленности землепользова-

ния, возникновению вклиниваний, вкрапливаний, что увеличивает затраты хо-

зяйства на транспортировку продукции, переезд сельскохозяйственной техники 

к месту работы и обратно, затрудняет организацию полевых работ.  

В целях эффективного формирования земельных долей и выделения их в 

натуре, не нарушающих процесс функционирования сельскохозяйственных ор-

ганизаций, необходимо выполнять проекты землеустройства по консолидации 

земельных участков, принадлежащих владельцам земельных долей, невостребо-

ванных земельных долей или земельных долей, по которым не были реализова-

ны права по их распоряжению3.  

Анализ земельного рынка на современном этапе показывает, что в России 

проводится масштабная консолидация земельных наделов региональными и фе-

деральными агропромышленными холдингами, в собственности и аренде кото-

рых сосредотачиваются большие площади сельскохозяйственных земель (Ивол-

га-Холдинг – 650 тыс. га, Продимекс – 570 тыс. га, Золотой Колосс – 460 тыс. га, 

Красный Восток Агро – 440 тыс. га, Разгуляй-агро – 420 тыс. га, ВАМИН-

Татарстан – 410 тыс. га, НАПКО – 400 тыс. га, Сибирский аграрный холдинг – 

350 тыс. га и пр.), что позволяет снизить риски агропромышленного сектора. 

Формирование землепользований агрохолдингов должно осуществляться также 

на основе проекта землеустройства по консолидации земель.  

Таким образом, основные направления в области консолидации земель в 

России должны быть сориентированы на повышение эффективного использова-

ния земли, создание условий для увеличения социального, инвестиционного и 

производственного потенциала сельских территорий. Мероприятия по консоли-

дации земель должны осуществляться посредством составления проектов межх-

озяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, методика которых раз-

работана и находится на вооружении землеустроительной науки в России.  
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Внутрихозяйственное землеустройство – одна из важнейших составляю-

щих организации эффективного, а главное – рационального использования зе-

мельных ресурсов. Оно обеспечивает получение максимальной прибыли при 

минимальных затратах на производство сельскохозяйственной продукции, со-

храняя и восстанавливая при этом плодородие почв. Проведение внутрихозяй-

ственного землеустройства не только желательно, но и необходимо, поскольку 

данное мероприятие способствует поддержанию экологически и экономически 

правильного использования земли в сельскохозяйственном предприятии. Не 

смотря на то, что разработка проекта внутрихозяйственного землеустройства и 

перенесение его в натуру – сложный, и экономически-затратный процесс. Но, 

несмотря на это, все производимые мероприятия, способствуют окупаемости за-

траченных средств. Однако, в современных условиях далеко не все предприятия 

и организации прибегают к проведению землеустройства. Основной причиной 

этого является недостаточность собственных финансовых средств и отсутствие 

внешних инвестиций на проведение данного мероприятия.  

На современном этапе развития общества землеустройство продолжает 

свое совершенствование. На его состоянии в наше время в большой степени от-

разилась земельная реформа 1991 года, которая повлекла за собой ряд крупных 

преобразований во всем агропромышленном комплексе. В результате реформы 

существенно изменились организационно-правовые и организационно-

территориальные формы сельскохозяйственных предприятий, возросло их чис-

ло, что отразилось на изменении их границ, площадей и форм собственности. 

Земельная реформа должна была решить задачи эффективного и рационального 

перераспределения земель, развития различных форм землепользования, повы-

шения эффективности сельскохозяйственного производства. Однако она повлек-

ла за собой и ряд отрицательных изменений. Снижение роли государства в осу-

ществлении землеустройства привело к нарушению комплексности в проведе-

нии землеустроительных работ [5].  Начиная с 1996 года практически не прово-

дятся землеустроительные работы по изучению состояния земель, планирова-

нию использования земель, внутрихозяйственному землеустройству, рабочему 

проектированию мероприятий, связанных с защитой земель, а качественное со-

стояние земель продолжает ухудшаться [2].   

Сложившаяся ситуация в области внутрихозяйственного землеустройства 

позволяет сформировать ряд основных проблем. Одной из таких проблем явля-
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ется отведение первоочередной роли земельному кадастру, учету земельных 

участков и постановке их на учет. Роль землеустройства в целом неправомерно 

отводится на второй план. В то же время именно землеустройство должно играть 

ключевую, определяющую роль в сфере земельных отношений. Второй пробле-

мой является снижение роли государства в отношении землеустроительной дея-

тельности. В период реформ ввиду значимости объемов работ и небольшого 

срока реформирования государственные и местные органы управления были 

вынуждены отказаться от полномасштабного управления земельными ресурса-

ми. Фактически утрачен контроль за экологическим и экономическим состояни-

ем земель, а в определенной степени и за количественным и правовым их состо-

янием. Исчезли мероприятия, обеспечивающие государственное регулирования 

развитие систем земельных отношений и землепользования – прогнозирование, 

планирование и проектирование использования земель [4]. В силу ряда объек-

тивных и субъективных причин с 2000 г. в Российской Федерации практически 

отсутствует орган государственной власти, обладающий достаточной компетен-

цией для принятия решений в такой важной сфере человеческой деятельности, 

как земельные отношения [3]. Частным примером данной проблемы может по-

служить отсутствие государственного финансирования внутрихозяйственного 

землеустройства. Для осуществления мероприятий по внутрихозяйственному 

устройству территорий землевладельцы и землепользователи все чаще вынуж-

дены прибегать к поиску альтернативных источников финансирования, либо во-

обще отказаться от проведения подобных мероприятий.   

Таким образом, к основным проблемам внутрихозяйственного земле-

устройства в современных условиях относятся: необоснованное отведение пер-

воочередной роли в сфере землепользования земельному кадастру, постановке 

земельных участков на кадастровый учет; снижение роли государства в отноше-

нии проведения внутрихозяйственного землеустройства; отсутствие финансовых 

средств для осуществления внутрихозяйственного землеустройства. 

Рассмотрим одну из самых значительных проблем внутрихозяйственного 

землеустройства. Отсутствие средств на разработку и внедрение проекта являет-

ся основным барьером для сельскохозяйственных предприятий. 

Существует два таких метода: традиционный и ресурсный. Проект внут-

рихозяйственного землеустройства, составленный традиционным методом, 

представляет собой технико-экономическое обоснование производственной про-

граммы хозяйства, которая может быть выполнена только после привлечения 

соответствующих ресурсов. Традиционный метод проектирования применяют 

при составлении проектов внутрихозяйственного землеустройства тех хозяйств, 

которые получают контрольные цифры производства и могут быть обеспечены 

получаемыми под эти цифры денежно-материальными, трудовыми и другими 

ресурсами со стороны государства или другого заказчика. Ресурсный метод учи-
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тывает потенциальную продуктивность земель хозяйства, обеспеченность его 

трудовыми и денежно материальными ресурсами. Этот метод применяют при 

полной самостоятельности хозяйств, переходе их на самофинансирование и са-

моокупаемость. С одной стороны возникает экономический интерес максималь-

но интенсивно использовать землю, с другой – сохранить земельные ресурсы от 

истощения, деградации и эрозии [1]. 

В ходе реформы 1991 года большая часть землевладений и землепользо-

ваний было подвергнуто разгосударствлению и децентрализации; произошло 

образование большого количества мелких хозяйств, не имеющих поддержки со 

стороны государства. Образованные хозяйства не имеют собственной возможно-

сти для выделения средств на проведение внутрихозяйственных работ, которые 

в свою очередь смогли бы обеспечить укрепление своей стабильности  и разви-

тия за счет рационального использования земельных ресурсов. Финансирование 

со стороны государства ограничивается лишь субсидиями на закупку семян, 

удобрений, ядохимикатов, приобретение ГСМ. Поэтому проведение работ по 

внутрихозяйственному землеустройству должно быть неразрывно связано с при-

влечением инвестиций со стороны как частных инвесторов, так и банков. 

Проект внутрихозяйственного землеустройства носит организационный 

характер, устанавливающий первоочередные работы, необходимые для повыше-

ния эффективности сельскохозяйственного производства. Чтобы доказать при-

влекательность инвестиционных вложений в эти работы, необходимо составить 

бизнес-план на конкретный период времени и который служит критерием оцен-

ки результатов как производственной, так и финансовой деятельности. 

Привлекая инвестиции, сельскохозяйственное предприятие получает воз-

можность для проведения работ по внутрихозяйственному землеустройству. Тем 

самым обеспечивается повышение эффективности хозяйства за счет интенсив-

ной, а не экстенсивной формы организации. Создаются оптимальные условия 

для получения прибыли на основе улучшения земельных ресурсов.  

Массовое возобновление работ по внутрихозяйственному землеустрой-

ству сегодня жизненно необходимо. Рациональному использованию земель так-

же должно служить совершенствование  государственного контроля за земле-

устроительной деятельностью и создание благоприятных предпосылок для со-

здания единой системы отечественного  землеустройства. 

Таким образом, проведение внутрихозяйственного землеустройства на со-

временном этапе не отвечает интересам общества. Однако необходимость осу-

ществления полноценной землеустроительной деятельности носит все более ак-

туальный характер.  

Отсутствие денежных средств и единой государственной системы в струк-

туре земельных отношений накладывает свой отпечаток на качественное состоя-

ние земельных ресурсов и требует незамедлительного решения накопившихся 

проблем.  



154 
 

Решением проблемы может послужить привлечение дополнительных ин-

вестиций в сельское хозяйство и землеустройство, а так же воссоздание единой 

государственной системы ведения землеустройства. 
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ПРИНЦИПЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОВАРОВ 

В СОВРЕМЕННЫХ СУПЕРМАРКЕТАХ 

THE LOCATION AND MERCHANDISING OF GOODS 

IN SUPERMARKETS 
 

In the paper written buy the famous English scientists Buttle, Floch the main 

rules of merchandising are determined. The main rules of merchandising: 

 providing the optimal goods viewing; 

 attraction of consumer attention; 

 ensuring of visitor convenience; 

 the goods location in their merchandise and price category. 

There are also the most popular ways of consumer motivation for purchases:  

 merchandise location near the cash decks; 

 goods should be located from left to right; 

 the more expensive goods should be located from the right side opposite 

the consumer view, because it is more convenient for browsing; 

 psychologically the visitors will estimate the products which are placed 

below the eye level as a chipper and above – as more expensive; 

 using bright colored appearance and flavors in shopping hall. 

I divided the topicality of the research: «The location and merchandising of 

goods in supermarkets» in two parts: 

I. Theoretical: 

  The problem of merchandise location influence on consumer prefer-

ences has been studied not enough. 

II. Practical: 

 Lack of time for shopping as a result of life acceleration; 

 The ways of display location are the important factor, defining consumer 

preferences; 

 Goods placing as the tool of sale promotion. 

It was interesting for me to research this problem as I’m going to become a spe-

cialist in merchandising. The aims for me as a future specialist are: 

 to carry on theoretical and practical research of merchandising and dis-

play locations basics; 

 to study the influence of display location on consumer preferences. 

At the same time I’m a consumer and shopping is the necessity for everybody, 

it’s the part of our everyday life. The aim for meas a consumer is: 

 To examine why one or another product takes certain location in a store. 
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I have studied the competitiveness of Perm trade business using the examples of 

supermarkets, such as «Dobrinya», «Semia» and «Pyatiorochka». The data are pre-

sented in table «Competitive ratio of the trade business». Estimating the competitive-

ness ratio, I used five-point scale. Data collection involved a structured questionnaire. 

For determining of the competitiveness of the trade business the shoppers were inter-

viewed. 

Competitive ratio of the trade business 
 Price 

level 

Assortment 

breadth 

Goods 

quality 

Service 

level 

In-store  

environment 
Patronage 

«Dobrinya» 4 4 4 4 4 4 

«Semia» 3 5 4 4 5 4 

«Pyatiorochka» 5 3 3 3 3 5 

 

«Pyatiorochka» has the lowest price level. It is evidently that «Pyatiorochka» is 

the most patronized food-store. However, the results of the research show, that in store 

environment (merchandise locations, advertising, appearance), goods quality play 

more important role in forming consumer preferences. 

And so in conclusion it is necessary to stress that in trade processes control an 

important role is given to merchandise location organization. The properly made algo-

rithm of goods placing gives the chance to use the shop equipment and in-store space 

efficiently, to reduce production costs. Moreover, it encourages the consumers to pur-

chase, providing the trade business profitability. The display location process has an 

especial importance in the self-service stores, since visitors prefer this way of purchas-

ing because of time saving and the wide range of goods.   

Важную роль в развитии сферы торговли играет рациональное размеще-

ние товаров.  Организация размещения и выкладки товаров в торговом зале яв-

ляется важным элементом стимулирования сбыта. Наиболее прогрессивные роз-

ничные торговые предприятия давно уже осознали, что необходимо уделять 

должное внимание планированию рационального размещения товаров. Пра-

вильно выложенный товар в торговом зале позволяет формировать потоки поку-

пателей, сокращать время их обслуживания и удовлетворять потребности посе-

тителей, тем самым обеспечивая прибыльность предприятия. 

Рациональное размещение товаров в торговом зале по категориям: 

• товары повседневного спроса; 

• товары периодического спроса; 

• товары импульсного спроса. 

Не менее важное значение в организации внутримагазинного планирова-

ния имеет выкладка товаров. Привлекательная, удачно разработанная и поддер-

живаемая в порядке выкладка привлекает внимание посетителей и стимулирует 

их к покупке. В торговых залах магазинов самообслуживания применяются сле-

дующие способы выкладки товаров: 

• навалом; 

• штабелем; 

• стопками, рядами. 
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Выкладка товаров навалом осуществляется с использованием различных 

типов емкостей (тележки, проволочные корзины, столы).Обычно используется 

один вид товара. При выкладке товаров стопками, рядами применяют следую-

щие способы: 

• горизонтальный; 

• вертикальный 

• дисплейный. 

Соотношение расположения товаров на полках с уровнем глаз покупате-

лей является одним из наиболее часто используемых инструментов в мер-

чандайзинге. Например, при переносе товара с самой нижней полки на ту, что 

находится на уровне глаз, уровень продаж увеличивается на 35-40%, со второй 

на третью на 10-20%. Следовательно, продавцы размещают более дорогие това-

ры и товары, которые нужно побыстрее реализовать, на уровне глаз. 

Дисплейный способ обычно применяется на дополнительных точках про-

дажи. В этом случае используется отдельно стоящий фирменный стенд или 

стойка, не привязанная к основной точке продажи товара. 

Грамотно расставить товар - это искусство, стратегия которого должна 

быть просчитана и обдумана заранее. Удачно разработанная и поддерживаемая в 

порядке выкладка всегда способствует приобретению покупателем товара. По-

этому размещение товаров в торговом зале магазина следует осуществлять с 

учетом следующих основных требований: создания условий комфортности во 

время пребывания покупателей в магазине; предоставления покупателям необ-

ходимой информации и широкого круга услуг; оптимального использования 

торговых площадей магазина; обеспечения сохранности материальных ценно-

стей; организации рациональных товарных потоков и расчетных операций с по-

купателями. 
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БОРЬБА ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ГЕРМАНИИ 

TRAGÖDIEN AUF FELD UND HOF: SCHUTZ VOR GESUNDHEITLICHEN 

SCHÄDEN IN DER LANDWIRTSCHAFT 

Die Unfallverhütung bei den landwirtschaftlichen Arbeiten ist eine lebenswich-

tige Seite der Tätigkeit eines Landwirtes. In Deutschland ist alle 0,5 Minuten ein Ar-

beitsunfall, nicht selten - in der Landwirtschaft. Deswegen haben wir dieses Thema 

gewählt. Analyse verschiedener Ursachen der Unfälle in der Landwirtschaft Deutsch-

lands ist die erste Etappe der Tragödienverhütung. Daraus sind richtige Konsequenzen 

zu ziehen und richtige Maβnahmen durchzuführen. 

Ein Unfallschwerpunkt  ist die Störungsbeseitigung an Erntemaschinen bei lau-

fendem Antrieb. 

Viele Aggregate stehen bei Verstopfungen unter Spannung. Wenn die Keilrie-

men sich entspannen, laufen die Aggregate wieder an. Die Hände sollen nicht im Ge-

fahrbereich bleiben. 

Die Fahrzeuge sollen nicht überladen werden. Die Last soll richtig verteilt wer-

den und gleichmäßig auf der Ladefläche sicher befestigt werden. Man muss auch rich-

tig Zugmittel einsetzen. Man soll keine Lader ohne Schutzdach benutzen. 

Wenn die Schweiβarbeiten auf dem Feld durchgeführt werden, muss der Land-

wirt das Stroh vom Feld entfernen und die Stoppeln feuchten. 

Groβbrände vernichten Technik und ganze Getreidefelder. 

Landwirtschaftliche Fahrzeuge  müssen im Straβenverkehr vorsichtig  sein.  So, 

z. B., sollen die Schlepper zwei voneinander unabhängige Bremsen haben. Zu groβe 

Geschwindigkeit und zu schmale Bauweise von Fahrzeugen erhöht die Kippgefahr. 

Man kann für die Unfallverhütung viel machen: 

 Parzellieren der Groβflächen  (Begrenzung der Brandausbreitung); 

 Bereitstellung der Löschtechnik (Feuerlöscher, Wasserwagen usw.); 

 allseitige Kontrollen des technischen Zustandes der Landmaschinen, der 

Qualität der Straβen, der Scheunen und Körnerlager und so weiter. 

Eine besonders wichtige Rolle spielt regelmäβige Wartung der Landtechnik. 

Eine besondere Frage ist die Unfallversicherung: sowohl die staatliche, als auch 

die private. Das Angebot an Unfallversicherungen ist vielfältig. Die Prämien und die 

Leistungen unterscheiden sich je nach Anbieter sehr stark. 

Die verschiedensten Firmen haben eine breite Palette von Leistungen. Sogar 

kosmetische Operationen nach dem Unfall sind berücksichtigt. Manche bieten bis 

10000 Euro für diese Zwecke.   



159 
 

Es sei betont, dass alle Versicherungen die Landwirte in eine risikoreichere Be-

rufsgruppe einstufen. Die Landwirte können also als körperlich Tätige höhere Prämien 

bekommen. Für Landwirte gibt es  extra besonders günstige Anbieter. So kann z. B. 

der verunglückte Landwirt bei der Firma „Asstel― die Jahresprämie je 1000 Euro in 

solcher Progression erhalten: 0,99; 1,28; 1,51.         

Die Experten empfehlen das Drei-oder-Fünffache des Jahresverdienstes als 

Versicherungssumme zu wählen. (bis 300000 Euro). Die Progression ist erst ab Invali-

ditätsgrad von 30% wirksam. Der lineare Tarif mit einem höheren Gesamtbeitrag ist 

für die Kunden viel besser.  

Fazit: Das Leben und die Gesundheit der Menschen sollen durch die Arbeit 

nicht gefährdet sein. Betrieblicher Arbeitsschutz hat das Ziel, die Gesundheit und Si-

cherheit aller Beschäftigten zu wahren, denn nur gesunde, aktive und motivierte Mit-

arbeiter sind die Basis des Unternehmenserfolges. Deutsches Versicherungssystem, 

das ganze Arbeitsschutzmanagement und deutsche Landwirte  selbst tun dafür ihr 

Möglichstes. 

*** 

Несмотря на наличие чѐтких правил предотвращения несчастных случаев 

в ходе сельскохозяйственных работ, в любой стране нередко случаются траге-

дии. И Германия - не исключение. 

В своей  работе мы проанализировали наиболее типичные несчастные 

случаи с работниками сельского хозяйства, описанные в немецких журналах и 

газетах, а также информацию о профилактических  мерах для предотвращения 

подобных происшествий; изучили возможности страхования от несчастных слу-

чаев в Германии. 

Классический несчастный случай  во время уборки зерновых - это неуме-

лое сцепление и отцепление прицепных устройств. Каждый год бывают случаи 

со смертельным исходом, если работник использовал для этого неподходящие 

тяговые средства, либо они закреплялись не в том месте. 

Как известно, тюк соломы может весить до 500 кг. Падение таких тюков 

при погрузке и разгрузке может приводить к самым печальным последствиям. 

Чтобы избежать этого,  нужно использовать современные фронтальные и теле-

скопические погрузчики с защищѐнной кабиной. Тюки соломы должны быть 

надѐжно закреплены затягивающими ремнями, бортовыми стенками или решѐт-

ками. Прицепы с насыпным зерном должны быть сверху прикрыты.  

Часто возникает опасность опрокидывания транспортных средств с узкой 

конструкцией. Само собой, недопустимо превышение скорости. Машина может 

трогаться с места только в том случае, если люди заняли свои места.  Из-за опасно-

сти опрокидывания запрещено стоять во время поездки на погрузочной площадке 

прицепа или садиться на борта. Общая перевозка людей и грузов недопустима. 

Сварочные работы тоже требуют осторожности. Например, при сварке на 

поле солома должна быть удалена, либо можно увлажнить травяное покрытие. 

Противопожарная техника должна быть в рабочем состоянии.   

http://www.arbeitsratgeber.com/gesundheit_0097.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsschutzmanagement
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Наибольшую опасность представляют пожары на полях и в складских по-

мещениях. Пожар, быстро распространяясь, как правило,  наносит колоссальный 

ущерб технике, сельскохозяйственным угодьям и уносит с собой человеческие 

жизни. 

Но помимо несчастных случаев, для крестьянина существует угроза серь-

ѐзных профзаболеваний. 63% фермеров имеют повреждения позвоночника, а 

25% - патологические изменения желудка. Болезни вызываются преимуще-

ственно вибрацией тела при работе на тракторе. Плюс - неблагоприятные по-

следствия для здоровья, связанные с шумом.  

В Германии имеются специальные агентства, контролирующие соблюде-

ние правил техники безопасности в секторе сельского хозяйства, проводящие 

разного рода консультации и семинары для крестьян, и организующие различ-

ные акции под лозунгом «Долой риск!». В задачи таких агентств входит анализ 

причин и последствий несчастных случаев, разъяснение юридических вопросов 

по технике безопасности и вопросов страхования. 

В ходе акций агентства  рекламируют  свою работу, призывая крестьян  

сотрудничать с консультантами этих фирм. Существуют самые разные методы 

воздействия на работников сельского хозяйства. Например, раздариваются  ре-

кламные авторучки с лозунгами таких агентств. На корпусе авторучки указан 

сайт агентства, и можно прочитать некоторые напоминания по поводу соблюде-

ния правил техники безопасности. 

Не следует также упускать из вида следующие моменты: 

-  подготовку технических средств к  сельскохозяйственным работам; 

-  регулярную перепроверку состояния сельхозтехники 

-  техническую подготовку складских помещений;  

-  соблюдение температурного режима на зерновых складах; 

-  проверку наличия и исправности противопожарной техники; 

-  умение оказывать первую медицинскую помощь и т. д. 

Крестьяне как люди, занимающиеся физическим трудом, относятся по 

правилам страхования к профессиональной группе большего риска.  Поэтому 

они могут рассчитывать на более высокие компенсации. При этом они могут вы-

бирать как государственные, так и частные страховые компании. 

Работникам сельского хозяйства предлагается медицинский полис с 

улучшенными прайсами на случай повреждения различных частей тела. Так, 

например,  при потере слуха на одно ухо возмещение может составить 60% от 

всей суммы страхования. А выплаты в экстремальных случаях предусматривают 

даже оплату ухода за инвалидом на дому. 

Разброс в суммах страховых  выплат в одних и тех же случаях  у разных 

страховых компаний очень большой. Так, например,  одни компании гарантиру-

ют  выплату на проведение пластических операций после несчастных случаев в 

сумме 1000 €, а  другие - в сумме 10 000 €.  
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В списке лучших страховых фирм в сельскохозяйственном секторе на 

первом месте - компания «Asstel» с коэффициентом выплат на каждую тысячу 

евро 0,99 (при беспроцентном тарифе), и с коэффициентом 1,51 при 500%-ном 

тарифе. 

Страховые эксперты советуют выбирать беспроцентные тарифы, но с бо-

лее высокой страховой суммой (до 500 000 евро). Это дорого, зато застрахован-

ный клиент получает уже при незначительной степени инвалидности приличную 

сумму. 

А лучше всего - не получая никаких страховых выплат, обходиться без 

травм, соблюдая  правила техники безопасности. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫМИ КЛИНИКАМИ 

(Перевод) 

The Animal Hospital Management System (AHMS) adapts to practice, provid-

ing a solution to managing that is unique, effective and guaranteed. The AHMS adapts 

to veterinary practice, fitting the flow of patients through hospital and managing all 

their activities, needs and analysis. AHMS is fluid technology with real-time veteri-

nary activity, including inventory control, payroll, accounting, and clinical record 

keeping.  

The all-inclusive AHMS can be the core work area for most offices. From the 

single screen you can move quickly and conveniently to plan a day or a week, take 

phone calls from clients, locate the right pet, list their complaint, verify account bal-

ance, check their pet’s history, schedule an appointment, and even provide a print out 

of the day’s schedule for doctors and technicians. Users can automatically add the cli-

ent, pet, attach a picture from any digital source directly to the source visit and to the 

pet, add reason for visit and allot a varied time frame for potential services. 

The payroll and timeclock functions surpass most management systems. Every 

employee can easily enter their name and password and quickly log in and out with 

their work times. The payroll manager can just as easily locate employees to be paid, 

and adjust hours as needed.  

Pharmaceutical system provides extensive and intensive drug information in-

cluding product codes, units of measure and cost per unit. 

For each client you can recall their inventory and drug tracking, service history, 

referrals and client correspondence. Users can even have various phone options and 

locations to make client contact fast, easy and customized. 
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The comprehensive pet record system lets you modify a pet’s records, complete 

a history, add photos, maintain weight chart and monitor feed. 

The AHMS can help the hospital improve all aspects of operation, and thus im-

prove medical treatment and client compliance. Using the AHMS immediately pro-

vides a consistent, adaptable approach to all aspects of running practice. All processes 

are standardized to the way the practice owners prefer. 

В последнее время услуги ветеринарных специалистов, лечащих мелких 

домашних животных, стали весьма востребованы. В крупных городах найти ве-

теринарную клинику для домашнего питомца достаточно просто — этот бизнес 

развивается и растет. Именно поэтому меня заинтересовал такой вопрос, как ор-

ганизация работы в ветеринарных клиниках. 

Как выглядит система управления в них? TheAnimalHospitalManagement-

System (AHMS) — проект, который был рассмотрен в исследовании, принадле-

жит американской корпорации BWCi. 

AHMS адаптируется к практике ветеринарных клиник, обеспечивая уни-

кальное, эффективное и гарантированное управление всеми процессами клини-

ки. Система управления контролирует поток пациентов по больнице и управляет 

всеми аспектами деятельности клиники, потребностями и анализами; является 

гибкой технологией, работающей в режиме реального времени ветеринарной де-

ятельности, включая управление, расчет заработной платы, бухгалтерский учет и 

ведения деятельности клиники. 

Все включено в систему управления. Автоматизированная система устра-

няет необходимость в дорогостоящих модулях, позволяет экономить время, мо-

жет быть основой работы в большинстве клиник. С ней можно работать быстро 

и удобно, планировать день или неделю, принимать телефонные звонки от кли-

ентов, быстро найти домашнее животное, рассмотреть жалобы, проверить ба-

ланс счета, проверить историю питомца, назначить встречу, и  обеспечить рас-

печатку графика дня для врачей и рабочих. 

Заработная плата и время – функции системы, которые превосходят боль-

шинство систем управления. Каждый сотрудник может легко ввести свое имя и 

пароль и быстро войти в систему в свое рабочее время, даже если он входит и 

выходит из системы несколько раз в день. Бухгалтер по расчетам заработной 

платы может так же легко найти работников, по подлежащим выплатам, рассчи-

тать часы работы сотрудника и их оплату. 

Фармацевтический модуль обеспечивает экстенсивный и интенсивный 

сбор информации о необходимых препаратах, включая коды товаров, единиц 

измерения и стоимости за единицу. 

Обработка всех видов цифровых данных, включая файлы других широко 

используемых приложений. Можно прикрепить фотографии с любого цифрового 

источника (который работает с Windows) непосредственно к записи домашнего 

животного. Автоматизированная система записей питомцев позволяет изменять 

записи, сохранять историю, добавлять фотографии, диаграммы слежения за ве-

сом и мониторинг питания. 
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Система управления больницами для животных оптимизирует процессы, 

повышает эффективность работы ветеринарной клиники, позволяет работать 

лучше, быстрее и дешевле, общаться с клиентами и персоналом, что значительно 

повышает качество лечения животных. 
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TECHNOLOGY OF BEER PRODUCTION 

Beer is the world’s most widely consumed alcoholic beverage; it is the third-

most popular drink overall, after water and tea.  

Archaeologists speculate that this beverage was instrumental in the formation of 

civilizations. Beer was spread through Europe by Germanic and Celtic tribes as far 

back as 3000 BC, and it was mainly brewed on a domestic scale. The product that the 

early Europeans drank might not be recognized as beer by most people today. Along-

side the basic starch source, the early European beers might contain fruits, honey, nu-

merous types of plant, spices and other substances such as narcotic herbs. They did not 

contain hops. 

The basic ingredients of beer are water; a starch source, such as barley, a brew-

er’s yeast and hops. 

All beers are brewed using a process based on a simple formula. Malt is made 

by allowing a grain to germinate, after which it is then dried in a kiln and sometimes 

roasted. The malt is crushed in a malt mill. The resulting grist is mixed with heated 

water in a vat called «mash tun» for a process known as «mashing». After the mash-

ing, the mash is pumped to a «lauter tun» where the resulting liquid is strained from 

the grains in a process known as «lautering». At this point the liquid is known as wort. 

The wort is moved into a large tank where it is boiled with hops and sometimes other 

ingredients such as herbs and sugars. The wort is then moved into a temperature con-

trolled «fermenter» where yeast is added with it.  

Beer is measured and assessed by bitterness, by strength and by colour. Beer 

color is determined by the malt. Beer ranges from less than 3% alcohol by vol-

ume (abv) to around 14% abv, though this strength can be increased to around 20% by 

re-pitching with champagne yeast, and to 55% abv by the freeze-distilling process. The 

alcohol content of beer varies by local practice or beer style. The pale lagers that most 

consumers are familiar with fall in the range of 4–6%, with a typical abv of 5%. The 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_by_volume
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_by_volume
http://en.wikipedia.org/wiki/Pale_lager
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customary strength of British ales is quite low, with many session beersbeing around 

4% abv. Some beers, such as table beer are of such low alcohol content (1%–4%) that 

they are served instead of soft drinks in some schools. The strength of beers has 

climbed during the later years of the 20th century. Vetter 33, a 10.5% abv (33 degrees 

Plato, hence Vetter "33") doppelbock, was listed in the 1994 Guinness Book of World 

Records as the strongest beer at that time, though Samichlaus, by the Swiss brewer 

Hürlimann, had also been listed by the Guinness Book of World Records as the 

strongest at 14% abv.  

The main active ingredient of beer is alcohol, and therefore, the health effects of 

alcohol apply to beer. The moderate consumption of alcohol, including beer, is associ-

ated with a decreased risk of cardiac disease, stroke and cognitive decline. Brewer's 

yeast is known to be a rich source of nutrients; therefore, as expected, beer can contain 

significant amounts of nutrients, including magnesi-

um, selenium, potassium, phosphorus, biotin, chromium and B vitamins. A 2005 Japa-

nese study found that low alcohol beer may possess strong anti-cancer 

properties. The long term health effects of continuous, heavy alcohol consumption can, 

however, include the risk of developing alcoholism and alcoholic liver disease. 

 

Пиво - это напиток, полученный путем гидролиза крахмала и сбраживания 

полученных сахаров. Пиво является наиболее широко потребляемым алкоголь-

ным напитком в мире- третьим среди самых популярных напитков в целом, по-

сле воды и чая. 

Археологи предполагают, что пиво сыграло важную роль в формировании 

цивилизации. Пиво было распространено по всей Европе в германских и кельт-

ских племенах, еще в 3000 г. до н.э., и это, в основном, было пиво, сваренное в 

домашних условиях. Продукт, который ранее пили европейцы, сегодня боль-

шинством людей не может быть признан пивом. Наряду с основным источником 

крахмала, раннее европейское пиво могло содержать фрукты, мед, многочислен-

ные виды растений, специи и другие вещества, даже наркотические травы. Оно 

не содержало хмель.  

Основными компонентами современного пива являются вода, источник 

крахмала, такой как ячмень, дрожжи пивные, хмель.  

Пиво в основном состоит из воды. Минералы, содержащиеся в воде, вли-

яют на вкус пива.  

Крахмальный источник в пиве представляет собой ферментируемый мате-

риал и является ключевым фактором, определяющим крепость и аромат пива. 

Наиболее распространенный источник крахмала, используемый в пивоварении - 

солодовое зерно. Пивоваренное зерно производит ферменты, которые преобра-

зовывают крахмал в зерне в сахара.  

Хмель способствует горечи, которая уравновешивает сладость солода и 

придает цветочные, цитрусовые и травяные ароматы и вкус пиву. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Drinking_culture#Session_drinking
http://en.wikipedia.org/wiki/Belgian_beer#Table_beer
http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_drink
http://en.wikipedia.org/wiki/Plato_scale
http://en.wikipedia.org/wiki/Plato_scale
http://en.wikipedia.org/wiki/Doppelbock
http://en.wikipedia.org/wiki/Guinness_World_Records
http://en.wikipedia.org/wiki/Guinness_World_Records
http://en.wikipedia.org/wiki/Samichlaus
http://en.wikipedia.org/wiki/Brewer%27s_yeast
http://en.wikipedia.org/wiki/Brewer%27s_yeast
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium
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http://en.wikipedia.org/wiki/Long-term_effects_of_alcohol
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcoholism
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcoholic_liver_disease
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Дрожжи - это микроорганизмы, которые отвечают за процесс брожения в 

пиве. Они  перерабатывают сахар, извлеченный из зерна, в результате получает-

ся спирт и углекислый газ, и таким образом, получается сусло для пива. 

Все пиво варится с использованием процесса, основанного на простой 

формуле. Солод производится из зерна, которое сначала проращивают, после че-

го сушат в печи, а иногда и жарят. Солод дробят в мельнице. Затем зерно сме-

шивают с нагретой водой в бочке во время процесса известного как «затирание». 

После затирания, смесь из затора перекачивается в фильтрационный чан, где по-

лученную жидкость отделяют от зерен в процессе, известном как «лаутеринг». 

На этом этапе жидкость называется суслом. Сусло переливают в большой резер-

вуар, где оно варится с хмелем, а иногда и с другими ингредиентами, такими как 

травы и сахар. Затем сусло переливают в резервуар с контролируемой темпера-

турой, где добавляются дрожжи. 

Существуют четыре основных сорта пива, определяемых многообразием 

дрожжей, используемых в их изготовлении. 

Эль – результат работы дрожжей верхнего брожения. 

Лагерное пиво- результат брожения низовых дрожжей. Сегодня лагер 

представляет подавляющее большинство сортов пивоварения, наиболее извест-

ный из которых- светлый лагер- называется Пильзнер. Он появился в городе 

Пльзень (Чехия). 

Пиво спонтанного брожения. Этот сорт пива в настоящее время варят 

только около Брюсселя (Бельгия). Его ферментируют с помощью диких штам-

мов дрожжей, которые живут в той части реки Сенны, которая течет через Брюс-

сель. Этот сорт пива также называют ламбик. 

Пиво смешанного происхождения. Эти сорта пива являются смесями эля 

или лагера, которые также ферментируют дикие дрожжи.  

У пива измеряются и оцениваются горечь, крепость и цвет. Цвет пива 

определяется солодом. Содержание спирта в пиве колеблется от 3% до 14% , хо-

тя его содержание может быть увеличено до 20% и даже до 50%. 

Умеренное потребление пива связано с уменьшением риска сердечных за-

болеваний, инсульта и нервных расстройств. Пивные дрожжи, как известно, яв-

ляются богатым источником питательных веществ. Пиво может содержать зна-

чительные количества питательных веществ: селен, калий, фосфор, биотин, хром 

и витамины. В 2005 году японские исследования показали, что пиво с низким 

содержанием спирта может обладать сильными противораковыми свойствами. 

Последствия для здоровья от чрезмерного употребления алкоголя, однако, мо-

жет включать риск развития алкоголизма и цирроза печени. 
 

Литература 

1. Сиротина, Т.А. Современный англо-русский и русско-английский словарь/  

Т.А. Сиротина.- Киев: Висца школа, 1986.-500с. 

2. Электронный ресурс. - Режим доступа: https://www.joh-albrecht.com 

 



166 
 

УДК 574 

В.В. Оборина – студентка 2 курса, 

Е.В. Ушакова – студентка 2 курса 

Г.В. Буянова – руководитель, старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ФУКУСИМЕ 

DAS LEBEN NACH DEM ATOMUNFALL VON FUKUSHIMA 

In diesem Artikel wird das Problem des Atomunfalls in Fukushima behandelt. 

Dieses Thema ist sehr aktuell, weil die Folge dieses Unfalls zu den globalen ökologi-

schen Problemen in ganzer Welt führen kann. 

Am 11. März im Jahre 2011 vernichtete Existenzen die Flut infolge des Tsuna-

mis, kostete Leben und hinterließ ein zerstörtes Landschaftsbild. 

Die Präfektur Fukushima ist ein Landwirtschaftsgebiet, in dem vor allem Milch, 

Fleisch, Reis und Obst produziert werden. Die Landwirtschaft bringt der Präfektur pro 

Jahr Umgerechnet circa 3 Mrd. Euro ein; ein Viertel davon stammt aus der Fleisch- 

und Milchproduktion. Nach dem Atomunfall brach der Absatz stark ein. Im gesamten 

radioaktiv verseuchten und zwangsevakuierten Gebiet gab es 48 Milchbauern, allein in 

der 20-km-Sperrzone waren es 26, die zusammen etwa 1.000 Kühe hielten. 

Viele Landwirte ließen ihre Kühe frei. Sie leben nun verwildert in der Sperrzo-

ne um das Atomkraftwerk. Viele Kühe verhungerten oder verdursteten. 

Am 17. März kam die Bitte von der Präfektur, die Bauern möchten doch ihre 

Milch weggießen.  

In Schluss ist zu sagen, das in den ersten zwei Jahren Wohngebiete und Gemü-

sefelder dekontaminiert werden sollen, in den nächsten fünf Jahren Wissen, Reisfelder 

und Äcker. Das sind 3 000 ha Land. In den kommenden zwanzig Jahren sollen noch 

18 000 ha Wald gesäubert sein. Das alles würde 3,2 Mrd. € kosten. 

 

В данной статье представлен анализ состояние дел на японском острове 

Фукусима после аварии на атомной станции. Авария на АЭС "Фукусима-1" про-

изошла 11 марта 2011 года. Причиной катастрофы стало разрушительное земле-

трясение магнитудой в 9 баллов и цунами, в результате которых из строя вышла 

аварийная система охлаждения реактора на трех энергоблоках АЭС. Данная 

проблема еще многие десятилетия останется актуальной, т.к. влияние высвобож-

денной радиации на экологию и, как следствие, на здоровье и жизнь людей всей 

планеты не изучено в полной мере. 

Префектура (территория) Фукусимы является областью сельского хозяй-

ства, в которой, прежде всего, производились молоко, мясо, рис и овощи. Сель-

ское хозяйство этого района ежегодно вносило в бюджет страны около 3 млрд. 

евро, одна четверть которого составляла доходы от производства мяса и молока. 
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После атомного взрыва сбыт сильно пострадал. Например, одна из самых круп-

ных сельскохозяйственных фирм в районе Фукусимы потеряла более чем 20 % 

своего производства. 

Вокруг Фукусимы находилось немало ферм. Там содержалось почти ты-

сяча коров, около сотни лошадей, более шести тысяч свиней и примерно чет-

верть миллиона кур. Удар стихии не пощадил ни людей, ни домашних живот-

ных. Цунами разрушило часть сельскохозяйственных строений, а затем - пришла 

радиация. За первые 2 года из общей радиоактивной и заражѐнной области было 

эвакуировано в принудительном порядке 48 крестьянских семей, из которых 26 

размещались в двадцатикилометровой зоне отчуждения. Законы никак не регу-

лировали возможность уничтожения брошенного скота. Мясо употреблять в пи-

щу нельзя из-за немыслимо превышенных норм радиации. Многим крестьянам 

пришлось оставить своих коров без присмотра. В зоне отчуждения их некому 

стало поить и кормить, и животные были обречены погибать голодной смертью. 

Местные власти, из соображений общественного здравоохранения, приня-

ли решение произвести забой всего зараженного поголовья. 

Однако были крестьяне, которые придерживались иного мнения и настаи-

вали, что с животными все не так уж страшно. Они, несмотря на запреты, прони-

кали на фермы и кормили брошенных питомцев, с надеждой, что покидают дома 

ненадолго. Однако, эта надежда таяла с каждым месяцем. В настоящее время 

вход в зону отчуждения полностью перекрыли. А значит, уничтожение скота - 

единственный выход. 

Действия по ликвидации последствий катастрофы начались с первого дня. 

В первые два года произвели дезактивацию в жилых областях и овощных полях. 

В течение ближайших пяти лет планируется подвергнуть дезактивации луга, ри-

совые поля и сельскохозяйственные угодья, что составляет 3 000 га земли. В 

планах на ближайшие двадцать лет - очистить 18 000 га леса. Все это будет сто-

ить примерно 3,2 миллиарда долларов. 

Однако последствия катастрофы на Фукусиме в плане экологической об-

становки на планете невозможно измерить денежными знаками. Сегодня перед 

учеными – биологами, экологами и специалистами сельского хозяйства стоит 

очень важная задача – изучить возможные изменения, вызванные аварией, в 

биотической системе в целом и разработать план мероприятий, который позво-

лит максимально снизить губительное воздействие радиации.  
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Die WTO („Welthandelsorganisation―) hat sich als Ziel den Abbau von Han-

delshemmnissen und somit die Liberalisierung des internationalen Handels gesetzt. 

Als Ergebnis am Ende soll der Freihandel stehen.    

Russland ist das 155-ste Mitglied der WTO. Hier entsteht die Frage: Wie sind 

die Perspektiven unseres Landes in der WTO? Es gibt in Russland sowie im Ausland 

mehrere Szenarien der künftigen Entwicklung Russlands nach dem WTO - Beitritt. 

Unsere Arbeit hatte das Ziel, mit Hilfe der deutschen Literatur, die Vorteile und 

Nachteile dieses Prozesses zu analysieren. 

Es gibt wirklich viele Gegner dieser Entscheidung. Einige russische sowie aus-

ländische Experten sind der Meinung, dass sich die Mitgliedschaft negativ auf wirt-

schaftliche Entwicklung Russlands auswirken könnte. Sie zweifeln,  dass die russi-

schen Produzenten mit ausländischen Konkurrenten mithalten können. Es gibt eine 

Gefahr, dass ausländische Erzeugnisse dominieren werden, und russische Erzeugnisse 

dann keine Nachfrage haben.  

Im Moment sehen die Anteile am Gesamtexport von Waren so aus: 

49,7% - nach Russland;  6,3% - aus Russland. 

Auβerdem stehen die Erdölpreise und das Tempo künftiger Reformen unter 

dem Fragezeichen. 

Russland braucht doch eine groβe Transformation der Wirtschaft. Wenn diese 

Reformen nicht so schnell vorangehen, wenn die Preise für die Energieträger niedrig 

sind, bleibt das russische Wirtschaftswachstum unter dem Durchschnitt der Welt. 

Russland ist der gröβte Energielieferant der EU. 63,6% der gesamten Warenex-

porte Russlands 2010 entfielen auf Brennstoffe. Dabei diktiert Europa den Lieferanten 

von Energieträgern seine eigenen Regeln. Und die erwartete Wohlstandssteigerung in 

Russland beobachten wir nicht. Das Unternehmertum in Russland entwickelt sich 

langsam, und die Investitionen in das eigene Land wachsen nicht. 

Wir können aber positive Seiten dieser Mitgliedschaft nicht ignorieren. Die 

WTO  sieht in erster Linie die Integration in das multilaterale Handelssystem vor. Alle 

brauchen eine gemeinsame Freihandelszone zwischen der EU und Russland.   

Durch den Beitritt sinken die Importzölle, besonders für Agrarprodukte nach 

Russland. Zurzeit exportiert Deutschland insbesondere Fleisch und Fleischprodukte. 

Zu den wichtigsten Produkten des deutschen Agrarexports gehören Käse und Quark. 

Die europäischen Ausfuhren  von Käse  nach Russland  betrugen  2010   etwa  216 000 

Tonnen, und 40% kamen aus Deutschland.  

Die künftigen Zollsätze für Importe sinken bedeutend. All das könnte zu einem 

Strukturwandel und zur besseren Qualität von Waren für russische Konsumenten führen. 
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Neue Kooperationsprogramme bringen  im Laufe von 10 Jahren  einen   Zu-

wachs des Bruttoinlandsprodukts  um 10-15% für alle Teilnehmer. Dadurch würde 

sich das Wachstumstempo  der russischen  Wirtschaft auf 7-8% pro Jahr erhöhen und 

sie attraktiv für inländische Investoren machen. 

Man muss auch eine Verbesserung des Geschäftsklimas für kleine und mittlere 

Unternehmen unterstreichen. Die WTO gibt Russland auch einen Spielraum für eine 

neue Industriepolitik. Russland braucht viele Maβnahmen zur Förderung rückständiger 

Regionen, neue umweltfreundliche Technologien und technische Innovationen. Wir 

erwarten starke Modernisierung der Produktion aller Art. 

Mit dem WTO - Beitritt bekommt das Land einen starken Wachstumsimpuls. 

Der Präferenzstatus Russlands bei den  ausländischen Handelspartnern muss auch 

wachsen. 

*** 

22 августа 2012 года Россия стала 155-ым членом ВТО. Тот факт, что пе-

реговоры о вступлении России в ВТО велись почти 20 лет, уже свидетельствует 

о том, что необходимость этого шага для России - очень спорный вопрос. Наша 

цель заключалась в анализе информации из немецких источников, дающих 

оценку данному событию. 

Вступление РФ в ВТО в целом было поддержано российским экономиче-

ским сообществом, хотя у этой идеи достаточно и противников.  

Очень многие специалисты и эксперты считают, что от вступления России 

в ВТО выиграют, прежде всего, зарубежные игроки (в 10 раз больше, чем рос-

сийские). Россия отдаст иностранным фирмам вчетверо больший объѐм рынков, 

чем получит шанс отвоевать у них: в год - 90 млрд. долларов против 23. Предпо-

ложительно,  от вступления России в ВТО должны больше всего пострадать ав-

тотранспорт, продукция машиностроения, обувь, текстиль и продовольствие. 

Членство России в ВТО может повлечь за собой вытеснение национальных про-

изводителей международными  корпорациями. Прямые инвестиции  из России за 

границу гораздо выше, чем зарубежные инвестиции в Россию. 

Российская экономика всѐ сильнее скатывается в депрессивное состояние. 

Только наплыв нефтедолларов и высокие цены на нефть  удерживают экономику 

от обвала.  Спад в экономике сопровождается еѐ структурной деградацией.  

Одним из самых чувствительных для России вопросов  является защита 

отечественного сельского хозяйства. 

Вступление России в ВТО и снижение импортных пошлин могут сделать 

российский агросектор непривлекательным для иностранных инвестиций, а его 

продукцию - неконкурентоспособной.  Ввоз зарубежного растительного масла в 

РФ вырос уже  на 50%, молочной продукции - на 23%, свинины - на 16%. 

Однако в данный момент России удалось добиться того, что разрешѐнный 

уровень поддержки  сельского хозяйства будет составлять девять миллиардов 

долларов, что более чем в два раза превышает уровень, который был бы разре-

шѐн России в соответствии со стандартными правилами ВТО. 
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ВТО в общем и целом предлагает новую для России модель развития, ко-

торая открывает перспективы для международной торговли и международных 

инвестиций, что уменьшит зависимость развития России от эксплуатации энер-

горесурсов. 

Импортные таможенные пошлины  на аграрную продукцию должны со-

ставлять  10,8% против 13,2% в настоящее время, а на промышленные товары 

произойдѐт сокращение пошлин с 9,5% до 7,3%. 

С другой стороны, экспортные шансы для российского зерна в Германию 

должны улучшиться. В 2010 году поставки зерна из России в ЕС составляли уже 

208 600 тонн. 4% из них приходилось на Германию. 

Для российских предприятий и инвесторов улучшается доступ на внеш-

ний рынок. Таким образом, появляются новые экспортные шансы для россий-

ских предприятий. Это влечѐт за собой: 

 положительные изменения качества российской продукции; 

 оздоровление делового климата в средних и мелких российских 

предприятиях; 

 улучшение репутации России как полноправного участника между-

народной торговли и убыстрение процесса интеграции России в мировую эко-

номику; 

 зарубежные инвестиции; 

 активное реформирование российского экономического законода-

тельства в соответствии с международными правилами. 

Движение товаров и платежей из России и в Россию становится проще и 

прибыльнее. В будущем это могло бы сделать страну ещѐ привлекательнее для 

немецких и других европейских предприятий. „Плюсами― могут оказаться об-

щая динамика экономического роста России и увеличение покупательной спо-

собности российских потребителей. Кроме того, членство России в ВТО может 

стать первым шагом к созданию общей свободной торговой зоны между ЕС и 

РФ. 

В настоящее время Россия заключила уже 57 двусторонних соглашений о 

доступе к рынку товаров стран - членов ВТО и 30 соглашений о доступе к рынку 

услуг. 

Благодаря вступлению России в ВТО может продвинуться вперѐд модер-

низация российской промышленности и сельского хозяйства, внедрение иннова-

ционных технологий. 

И немаловажно, что Россия приобретает в мировых масштабах опреде-

лѐнные преференции в статусных вопросах. 

Однако адаптация России в ВТО будет происходить постепенно - по мне-

нию немецких специалистов, в течение минимум семи лет.  

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России на 3,7% до 2016 года и на 

11%  до 2021 года. Существует даже мнение, что до 2030 года  у России есть 

возможность достичь современного уровня развития Швейцарии. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ШИНЫ: АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ 

(Перевод) 

Bridgestone produziert  schon 80 Jahren Reifen. Sie beurteilt ihre Produkte 

nach ihrer technischen Leistung und nach ihren Auswirkungen auf die Umwelt. Die 

Firma hat umfassende Initiativen zur Reduzierung der ökologischen Auswirkungen 

gestartet, das heißt: 

 richtige Auswahl der Materialien; 

 optimale Herstellungsprozesse; 

 modernste Technologien für umweltfreundliche Reifen; 

 neue Verwendung für Altreifen. 

Die europäische Reifenindustrie ist derzeit in allen Geschäftsbereichen großen 

Veränderungen unterworfen, ob nun bei der Beschaffung, der Produktion oder beim 

Produktdesign. [1] 

Die Einführung der neuen Reifenkennzeichnung führt zu großen Änderungen. 

Bis Ende November 2012 müssen alle in Europa verkauften PKW-Reifen und viele 

der angebotenen LKW-Reifen gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnungen ermögli-

chen Reifenherstellern eine Einstufung ihrer Produkte nach folgenden drei Haupt-

Leistungsmerkmalen: Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Abrollgeräusche. 

Bridgestone verzichtet  auf den Einsatz hocharomatischer Öle.  In der Reifen-

produktionsphase reduziert die Firma ihren CO2-Ausstoß. 

Reifen bestehen in erster Linie aus Synthetikgummi und Naturkautschuk. Ande-

re Materialien werden beigemischt, um Leistungseigenschaften, Haltbarkeit und Si-

cherheit zu verbessern. Die Verarbeitung schließlich schafft aus diesen Substanzen ein 

neues Material, aus dem Reifen hauptsächlich hergestellt werden: vulkanisierte Gum-

mimischung. 

Im Technikzentrum interessieren  sich die Techniker für solche Aspekte wie: 

Aquaplaning, Trockenhaftung, Fahrzeugkontrolle, Innengeräusche, Abriebfestigkeit.  

Bridgestone Europe greift für einen großen Teil seines Rohstoffbedarfs an Na-

turkautschuk, synthetischem Gummi, Carbon Black und Stahlkord auf konzerneigene 

Versorgungsmöglichkeiten zurück. Dieser Teil der Lieferkette ist somit von den inter-
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nen Maßnahmen zur Sicherstellung unserer Ansprüche an Umweltverträglichkeit voll 

abgedeckt. 

Bei der Auswahl der nach ISO 14001 zertifizierten und schon dadurch bevor-

zugten Zulieferer spielen auch die Ansprüche an die Umweltverträglichkeit eine wich-

tige Rolle. Die Konformität der Zulieferer mit gesetzlichen und weiteren Anforderun-

gen wird somit überprüft. 

Bridgestone teilt Ihre Leidenschaft fürs Autofahren und versteht – wie auch 

Sie – beim Thema Fahrsicherheit keinen Spaß. Deswegen arbeiten die Firma unermüd-

lich an der Entwicklung neuer Technologien, mit denen sie neue Maßstäbe in den Be-

reichen Fahrsicherheit, Leistungsvermögen und Wirtschaftlichkeit setzt.  

Bridgestone präsentiert folgende Reifen: Potenza Revo, Potenza Adrenalin, 

Turanza, Blizzak, Dueler, Ice Cruiser, Ecopia.  

Bridgestone Reifen gehören zu den exklusivsten  Reifen der Königsklasse des 

Motorsports. Das ist möglich dank folgender Eigenschaften: 

 asymmetrisches Profil;  

 gute Wasserableitung; 

 minimaler Rollwiderstand; 

 innovative Block-Steg-Konstruktion;  

 lauffläches Design;  

 innovative und leichte Konstruktion;  

 Leistung bei Nässe und niedrigen Temperaturen; 

 NanoPro-Tech™-Mischung. [2] 

Компания Бриджстоун уже почти 80 лет производит шины. Поглотив в 

1988 году компанию Файрстоун, Бриджстоун укрепила позиции на международ-

ной арене. Сегодня это огромная сеть, ведущая лояльную ценовую политику и 

снабжающая рынок первоклассной резиной на любой тип авто.  

Компания оценивает продукты и их технические характеристики, а также 

их влияние на окружающую среду. Опираясь на эту оценку, возможно осуще-

ствить правильный выбор материалов, оптимизировать производственные про-

цессы, внедрить передовых технологии для производства экологически чистых 

шин, а также  найти новое применение для старых шин. 

Введение новой маркировки шин приводит к серьезным изменениям. По 

состоянию на конец ноября 2012 года, для всех легковых автомобилей, продава-

емых в Европе, а так же многие из шин для грузовых автомобилей будут иметь 

маркировку. Подобная идентификация позволяет производителям шин класси-

фицировать свою продукцию в соответствии со следующими тремя основными 

особенностями: 

 экономия топлива; 

 сцепление с мокрой дорогой;  

 сопротивление качению.  

Бриджстоун соблюдает экологическую безопасность в течение всей це-

почки производства. Большое внимание уделяется правильному выбору матери-
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алов. Шины состоят, в основном, из синтетических каучуков и натурального ка-

учука. Другие материалы могут быть добавлены для того, чтобы улучшить экс-

плуатационные характеристики, долговечность и безопасность. Добавление этих 

веществ, в конечном итоге, создает новый материал.  

Технический центр Бриджстоун в Европе  постоянно совершенствует сме-

си и армирующие материалы для еще более высокой производительности и дол-

говечности шин. Материалы, используемые в инновационном процессе произ-

водства, подлежат строжайшему контролю, так что они также отвечают всем 

правовым требованиям и экологическим нормам. Все проектные решения на 

протяжении всего производственного цикла продукта также оцениваются с точ-

ки зрения  их благоприятного воздействия на окружающую среду. 

Бриджстоун разделяет вашу страсть к вождению и понимает вас, когда 

речь идет о безопасности движения. Именно поэтому компания неустанно рабо-

тает над созданием новых технологий, которые  устанавливают новые стандарты 

в области безопасности движения, производительности и экономичности. 

Бриджстоун использует технологию  «НаноПро-Тек» - смесь для лучшего 

баланса на мокрой дороге и сопротивления качению. Данная технология позво-

ляет управлять взаимодействием полимеров и других наполнителей, используе-

мых в производстве резины. Благодаря использованию "НаноПро-Тек" был раз-

работан новый полимер, который уменьшает трение между молекулами углеро-

да и, таким образом, уменьшает сопротивление качению шины. Снижение со-

противления качению на 19% приводит к снижению расхода топлива на 2,3%. 
 

Литература 

1. Bridgestone Reifen [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.bridgestone.de/reifen 

2. Engagement und Verantwortung für die Umwelt. Bridgestone Europe 2010. – Belgien, 

2010.  

 

УДК 42: 637.147.2 

М.В. Улитина – студентка 2 курса 

Руководитель - Е.Б. Кучина, ст. преподаватель   

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

КАЗЕИН – МОЛОЧНЫЙ БЕЛОК РОСТА 

CASEIN - MILK PROTEIN FOR GROWTH 

Milk is a white liquid, produced by the mammary glands of female mammals. 

The most common form of milk is from cows. 

In general, the gross composition of cow's milk in the U.S. is 87.7% water, 4.9% 

lactose (carbohydrate), 3.4% fat, 3.3% protein, and 0.7% minerals (referred to as ash).  

Milk contains 3.3% total protein. Milk proteins contain all 9 essential amino ac-

ids required by humans. Milk proteins are synthesized in the mammary gland. 

Protein, highly complex substance that is present in all living organisms. Pro-

teins are of great nutritional value and are directly involved in the chemical processes 
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essential for life. Proteins are chains of amino acid molecules connected by peptide 

bonds. 

There are 2 major categories of milk protein that are broadly defined by their 

chemical composition and physical properties: caseins and whey proteins. 

The caseins are suspended in milk in a complex called a micelle. The high 

phosphate content of the casein family allows it to associate with calcium and form 

calcium phosphate salts. Thus casein proteins provide a good source of calcium for 

milk consumers.  

Whey proteins do not contain phosphorus, by definition, but do contain a large 

amount of sulfur-containing amino acids. Denaturation is an advantage in yogurt produc-

tion because it increases the amount of water that the proteins can bind, which improves 

the texture of yogurt. The functions of many whey proteins are not clearly defined. 

Fractionation of dairy proteins can be considered as value-added processing 

which improves the functionality and broadens the use of dairy proteins as ingredients 

(for example, casein for sport).  

It's true that bodybuilders and weight lifters need to keep the protein up in their 

diet in order to maintain and build the large muscle mass which is so important to their 

sports or recreation. 

How quickly amino acids get transported to blood and how quickly they then 

get assimilated into muscle and other tissue for repairing and rebuilding is the basis of 

this idea. According to some enthusiasts, fast proteins such as whey are superior to 

slow proteins like casein. Both are derivatives of milk products. 

When ingested, casein forms a clot in the stomach which slows down the rate of 

gastric emptying, which affects the rate at which amino acids are absorbed into the 

blood stream. This slow and steady flow of amino acids creates a prolonged yet low 

rate of muscle protein synthesis. This makes casein the ideal protein supplement to 

take when going to bed, or when you know you will be going prolonged periods with-

out the opportunity to refuel.  

To sum up, the basic advantages of casein are: 

1. It helps to build muscle mass 

2. It speeds up muscle recovery time 

Молоко – жидкость белого цвета, производимая  молочными железами 

самок млекопитающих. Наиболее распространенной формой молока является 

молоко от коров. 

В целом, валовой состав коровьего молока США насчитывает 87,7% воды, 

4,9% лактозы (углевод), 3,4% жиров, 3,3% белка и 0,7% минеральных веществ 

(золы). 

Молоко содержит 3,3% общего белка. Молочные протеины содержат все 9 

незаменимых аминокислот, необходимых человеку. Белок молока синтезируют-

ся в молочной железе. 

Белок, очень сложное вещество, которое присутствует во всех живых ор-

ганизмах. Белки имеют большую питательную ценность и непосредственно 
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участвуют в химических процессах, необходимых для жизни. Белки представ-

ляют собой цепочки молекул аминокислот, соединенных пептидными связями. 

Существует две основные категории молочных белков, которые отлича-

ются по своему химическому составу и физическим свойствам: казеины и сыво-

роточные белки. 

Казеины представлены в комплексе под названием мицеллы. Высокое со-

держание фосфата в казеине позволяет ему реагировать  с кальцием и образовы-

вать соли фосфата кальция. Таким образом, казеин белка является хорошим ис-

точником кальция для потребителей молока.  

Сывороточные белки не содержат фосфора по определению, но содержат 

большое количество серосодержащих аминокислот. Денатурация является осно-

вой в производстве йогурта, поскольку сывороточные белки могут связывать во-

ду, тем самым улучшая текстуру йогурта. Функции многих белков сыворотки 

четко не определены. 

Фракционирование молочного белка можно рассматривать, как дополни-

тельную обработку, которая улучшает функциональность и расширяет использо-

вание молочных белков в качестве ингредиентов, например, казеина для спорта. 

Это правда, что рацион культуристов и тяжелоатлетов должен содержать 

белок  для того, чтобы сохранить и укрепить  мышечную массу, которая так 

важна для их спорта или отдыха. 

Насколько быстро аминокислоты всасываются в кровь, и насколько быст-

ро они затем ассимилируются в мышцы и другие ткани для их восстановления - 

это является идеей для использования молочных протеинов. По мнению некото-

рых энтузиастов, быстрый белок, такой как сывороточный превосходит медлен-

ный белок - казеин. Оба белка являются производными молочных продуктов.  

При попадании в организм, казеин образует сгусток в желудке, который 

замедляет скорость опорожнения желудка, что влияет на скорость, с которой 

аминокислоты всасываются в кровь. 

Этот медленный и постоянный приток аминокислот создает длительный 

при низкой скорости синтез мышечных белков. Это делает казеин идеальным 

дополнением белка, принимаемым перед сном, или при длительных периодах 

времени без возможности подкрепления. 

Отметим основные преимущества казеина: 

1) казеин помогает нарастить мышечную массу; 

2) ускоряет время восстановления мышц. 

Современная технология производства молочных продуктов сформирова-

лась в результате модернизации процессов, самопроизвольно происходящих в 

молоке в процессе его распада как биосистемы. Отделение сливок, образование 

сгустка, синерезис его и образование сыворотки – основные процессы, механи-

зация и автоматизация, которых стала основой современных молочных заводов.  
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Химическое строение казеина можно предста-

вить упрощенной схемой NH2R(СООН)6. В молоке ка-

зеин находится в виде соли - казеината кальция:  

Сочетание кальция и фосфора в едином белко-

вом комплексе является в высшей степени благопри-

ятным. Для усвоения кальция необходим фосфор и, 

наоборот, для усвоения фосфора необходим кальций. Оптимальное соотношение 

этих двух важнейших микроэлементов, когда идет нормальное построение кост-

ной ткани, зубов, суставно-связочного аппарата и т.д., определяется пропорцией 

1:1,3 (кальций / фосфор). 

Казеин вводится в состав молочных смесей для детского питания. При по-

падании в желудок человека казеин створаживается и превращается в сгусток, 

который переваривается в организме более длительное время, обеспечивая при 

этом расщепление белка низкими темпами. Снижение скорости переваривания 

белка организмом приводит к равномерному и стабильному поступлению ами-

нокислот в растущий организм ребенка.  

Таким образом, сформулирована цель изучение казеина, как белка роста с 

перспективой разработки новой линейки продукции для детского питания. Ос-

новной задачей на сегодняшний день служит подбор и обработка литературных 

источников по данной теме. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ЭОЗИНОФИЛЬНАЯ ГРАНУЛЕМА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ У ТИГРОВ 

ORAL EOSINOPHILIC GRANULOMAS IN TIGERS 

Oral eosinophilic granulomas were diagnosed in 16 tigers. All lesions were lo-

cated on the hard or soft palate. They consisted of flat or slightly raised circular ulcers. 

Histologic features of these lesions were identical to those seen in oral eosinophilic 
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granulomas of domestic cats and dogs. No clinical signs were noted in eight cases, but 

various degrees of inappetence, excessive salivation, and dysphagia were noted in the 

other eight tigers. Six cases were not treated. Treatment for the remaining 10 cases 

centered on corticosteroids and additional treatments included surgical removal, cryo-

therapy, antibiotics, and chlorpheniramine. Treatment with corticosteroids was effec-

tive in some cases, though lesions were worse after stopping therapy and no cases 

were cured. In addition, three cases developed complications possibly related to this 

corticosteroid therapy. The etiology of these lesions remains unknown, though it is like 

allergic condition. 

It has been reported that  Oral eosinophilic granulomas were incidental findings 

in tigers, though no comprehensive study of these lesions in exotic felids has been 

published.  

We report on 16 cases of oral eosinophilic granulomas in tigers from nine insti-

tutions. Clinical signs, treatments, histopathologic features, possible etiologies, and 

treatment options are reviewed in this article. 

 

Эозинофильный аллергический синдром не является специфическим за-

болеванием; он включает широкий диапазон кожных реакций, проявляющихся у 

кошек разнообразными клиническими симптомами. Поэтому, для того чтобы 

контролировать клинические симптомы, следует использовать не один препарат. 

В понятие "эозинофильный аллергический синдром" входят и эозино-

фильный гранулемный комплекс, и милиарный дерматит, поэтому его делят на 

четыре вида: вялотекущая язва (эозинофильные язвы, язвы вследствие покусов 

грызунов); эозинофильная бляшка; аллергический милиарный дерматит; эози-

нофильная гранулема (линейная гранулема, коллагенолитическая гранулема). 

Разные поражения могут возникать у одного и того же животного одно-

временно.[6] 

Эозинофильные гранулемы ротовой полости были диагностированы у 16 

тигров. Все повреждения были расположены на твердом или мягком нѐбе  и 

обычно состояли из плоских или слегка выпуклых круглых язв. Гистологические 

особенности этих поражений были практически идентичны тем, которые наблю-

даются при эозинофильной гранулеме   ротовой полости домашних кошек и со-

бак. Никакие клинические признаки не были замечены в восьми случаях, хотя у 

других восьми тигров было отмечено отсутствие аппетита различной степени, 

чрезмерное слюнотечения и дисфагия. Шесть случаев не лечили. Лечение для 

остальных 10 случаев были сосредоточены на кортикостероиды и дополнитель-

ные процедуры, включая хирургическое удаление, криотерапия, антибиотики и 

хлорфенирамин. Лечение с кортикостероидами действительно, казалось, было 

эффективно в некоторых случаях, но повреждения ухудшились бы после пре-

кращения терапии, ни одного случая не было вылечено. Кроме того, в трех слу-

чаях развились осложнения, возможно связанные с этой терапией кортикостеро-

идами. Этиология этих повреждений остается неизвестной,  хотя основная вер-

сия - а аллергическая реакция. 
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Об эозинофильных гранулемах ротовой полости ранее сообщалось, как о 

случайной находки у тигров,  хотя ни одно всестороннее исследование этих по-

вреждений у экзотических животных из семейства кошачьих не было опубликова-

но. В Данной статье сообщают о 16 случаях эозинофильных гранулем ротовой по-

лости у тигров в  девяти учреждениях. Рассмотрены клинические симптомы, лече-

ние, гистопатологические особенности, возможные этиологии и варианты лечения. 

16 тигров в данном обзоре состояли из 11 Бенгальских (Panthera Tigris 

Tigris) или бенгальские гибридизированных с другими подвидами три самца и во-

семь самок), 4  суматранских (один самец и три самки), и один самец неизвестного 

подвида.  Животные содержались в шести зоологических парках  и у двух частных 

собственников в различных штатах. Средний возраст на момент постановки диа-

гноза составил 11 лет (диапазон 2-18 лет). Случаи 1, 6, 8, 9, 10 и 11 были связаны, а  

в остальных случаях, предположительно, не связаны между собой.  

Все гранулемы были расположены на твердом небе или мягком нѐбе и, как 

правило, состояли из плоской или слегка выпуклой  круглой язвы. Иногда, ли-

нейные язвы также присутствовали, а в 7 случае  была большая масса на ножке 

размером примерно  6 × 4 × 4 см, свисающая в ротоглотку.  

Диагноз был поставлен с помощью гистопатологического исследования 

образцов биопсии. 

Повреждения были найдены при осмотре по другим причинам в 14 случа-

ях (88%) и никакие клинические признаки, приписанные повреждениям, не 

наблюдались. Оставшиеся два случая (7 и 16) были рассмотрены из-за кровоте-

чения из полости рта и отсутствия аппетита, соответственно. 

Лечения гранулем ротовой полости значительно разнятся среди случаев. 

Шесть случаев (случаи 4, 6, 9, 13, 15 и 16) не лечили. Первичная терапия для 

остальных 10 случаев была сосредоточена на кортикостероиды, которые вводят-

ся различными путями. Четыре случая (случаи 1, 2, 5 и 11) получили только 

внутриочаговые инъекции ацетата метилпреднизолона. Один случай получил 

внутриочагово Депо-Медрол (100 мг) и криохирургию (случай 3). Случай 8 по-

лучил только преднизолон орально. Другие четыре случая (случаи 7, 10, 12, и 14) 

получили комбинацию преднизона, внутримышечно Депо-Медрол, и/или внк-

триочагово Депо-Медрол.  

Степень и продолжительность успеха этих различных методов лечения 

было трудно определить, так как многие клинические признаки были неустой-

чивыми и расплывчатыми. 

Этиология эозинофильных гранулем ротовой полости у этих тигров все 

еще неизвестна. 

Окончательной связи между ЭГ и аллергией у домашних кошек не было 

установлено. Альтернативные этиологические теории включают низкосортные 

бактериальные инфекции, хроническую травму, вызванную чрезмерным обли-

зыванием, аутоиммунной болезнью и кошачьим вирусом лейкемии.  Никаких 

доказательств любого из других перечисленных выше факторов не были найде-

ны ни у одного тигра. 
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Генетическая предрасположенность может быть вовлечена в этиологию 

этих повреждений у тигров. Шесть из наших 16 случаев были связаны друг с 

другом, частично из-за преднамеренного инбридинга для получения белой шку-

ры.  Однако другие 10 случаев в этом исследовании не были связаны. Таким об-

разом, хотя генетика может играть определенную роль в этом синдроме, это не 

единственное объяснение. Кроме того, наследственная роль в этом синдроме не 

исключает  аллергию как основную этиологию, поскольку сама аллергия может 

быть унаследована. 

В заключение хотелось бы заметить, что без определенной этиологии, да-

вать рекомендации по терапии трудно. Терапия кортикостероида может быть 

эффективной, но должна использоваться с осторожностью, и повреждения могут 

рецидивировать после прекращения терапии. Необходимы дальнейшие исследо-

вания в этиологии и средств  лечения этих поражений.  
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и МК ПГМА 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ – СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Пожалуй, на сегодняшний день трудно назвать более актуальную проблему, 

чем межнациональные конфликты. Взяв любую сводку новостей, можно наткнуть-

ся на сообщение об очередной «акции протеста» или «теракте». Периодически по-

являются все новые и новые «горячие точки», потоки миграции, беженцы. Про-

блема межнациональных конфликтов особенно актуальна в настоящее время, в. ч. 

и для Пермского края, где проживают представители 125 народов. 

Недавние случаи межнациональных конфликтов в Перми были прозваны 

«Таджикские погромы». 03 июля 2012 г. произошла массовая драка между пер- 

мяками и уроженцами Таджикистана около рынка «Гача».  

12 августа 2012г на окраине Перми произошла массовая драка участием 

выходцев из Армении и Таджикистана, в результате чего пострадало 6 чело-

век.[3] 

Цель нашего исследования: выявить причины и содержание межнацио-

нальных конфликтов в Пермском крае. 

Задачи исследования: изучить отношение студентов разных курсов и фа-

культетов ПГМА к проблеме межнациональных конфликтов. 

Материалы и методы: анкеты 284 студентов ПГМА 2, 3, 4, 5 курсов ле-

чебного, педиатрического, стоматологического и мед-проф. факультетов, а так 

же 286 анкет студентов ПГСХА 2, 3, 4 курсов по специальности всэ, фпаэт и ве-

теринарного факультетов. 

Результаты исследования: По данным анкетирования к тому, что на тер-

ритории нашей страны проживают люди многих национальностей положительно 

относятся 54%, а отрицательно – 24% опрашиваемых среди студентов ПГМА, 

среди студентов ПГСХА на данный вопрос положительный ответ дали 41%, а 

отрицательный – 24% опрашиваемых. 47% студентов ПГМА и 44% студентов 

ПГСХА указали, что испытывали личную неприязнь к представителям другой 

национальности, и примерно равное число студентов разных ВУЗов 42% 

(ПГМА) и 41% (ПГСХА) не испытывали. Среди причин межнациональных кон-

фликтов в нашей стране, по мнению студентов, наиболее часто встречаются та-

кие варианты  как неуважение культуры и традиций других народов(24% сту-

дентов ПГМА и 29% - ПГСХА) и неуважительное поведение по отношению к 

представителям другой национальности (24% студентов ПГМА и 17% - 

ПГСХА), религия(8% студентов ПГМА и 7% - ПГСХА), личная неприязнь (5% 

студентов ПГМА и 6% - ПГСХА) и другие причины. На вопрос о  личной готов-
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ности принять участие в межнациональном конфликте, если такой произойдет, 

положительно ответило 13%, отрицательно – 62% опрашиваемых среди студен-

тов ПГМА. Среди студентов ПГСХА могли бы принять участие в межнацио-

нальном конфликте 15%, а не примут – 66% анкетируемых.  

По результатам анкетирования среди всех студентов разных  курсов по-

ложительно к многонациональности России относятся 54%, 53%, 57% и 37% , а 

отрицательно – 27%, 21%, 30%, 22% студентов 2, 3, 4 и 5-х курсов соответствен-

но. Нами было установлено, что наибольший процент испытывающих личную 

неприязнь к представителям другой национальности отмечается среди студентов 

2-х курсов – 54%, среди 3, 4, 5-х курсов личную неприязнь испытывали 42%, 

48%, 44% соответственно, и не испытывали – среди 2-х курсов 36%, 3-х – 44%, 

4-х – 49% и 5-х – 26%. На вопрос «готовы ли  Вы принять участие в межнацио-

нальном конфликте, если такой произойдет» студенты разных курсов дали при-

мерно одинаковые ответы в процентном соотношении:  ответили «Да» - 11%, 

11%, 12%, 10%, «Нет» - 61%, 60%, 68%, 60% студенты 2, 3, 4 и 5-х курсов соот-

ветственно. 

Выводы: При сравнении результатов анкетирования студентов разных 

ВУЗов было выявлено, что студенты ПГМА положительнее относятся к много-

национальности России (54%), чем студенты ПГСХА (41%), но вместе с тем 

большее количество студентов ПГМА испытывают личную неприязнь к пред-

ставителям другой национальности (47% против 45%). 

Высокий процент среди опрашиваемых испытывающих личную непри-

язнь к представителям другой национальности может свидетельствовать об 

обострении проблемы межнациональных отношений в Пермском крае. Необхо-

димо также учитывать, что в настоящее время увеличилось количество мигран-

тов как по России в целом, так и в Пермском крае в частности за счет трудовых 

мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Украины и Китая. [1] 

При сравнении результатов анкетирования среди студентов разных курсов 

было выявлено, что студенты 2-х курсов больше в процентном отношении, чем 

старшекурсники дают полярные ответы, в то время как мнения студентов 3-х, 4-

х, 5-х курсов либо разделяются примерно поровну, либо склоняются к варианту 

«затрудняюсь ответить». 

Наиболее активное участие студентов 2-х курсов в анкетировании, воз-

можно, связано с более активной жизненной позицией, участием в жизни ВУЗа, 

общением со сверстниками, в том числе и разных национальностей. В силу этих 

причин, а так же возраста, проблема межнациональных конфликтов наиболее 

остро затрагивает молодых людей 18-20-летнего возраста. 

Среди причин межнациональных конфликтов, по мнению студентов, 

наиболее часто встречаются такие как неуважение культуры и традиций других 

народов и неуважительное поведение по отношению к представителям другой 

национальности (по 24% среди студентов ПГМА и 29% и 17% среди студентов 

ПГСХА соответственно). Всем нам необходимо относится с уважением к тради-
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циям и обычаям других народов. Зачастую истинной причиной конфликта могут 

стать незнание традиций, плохое воспитание и т. д. Нам следует больше интере-

соваться другими культурами, так как мы живем в многонациональной стране. 

Очень важно проявлять корректность в общении и поведении,  ведь предотвра-

тить конфликт легче, чем остановить уже разгоревшийся.  

На вопрос о готовности учувствовать в межнациональном конфликте, ес-

ли такой произойдет, положительный ответ дали 15% студентов ПГСХА и 13% 

студентов ПГМА, при этом затруднились ответить на данный вопрос 25% сту-

дентов ПГМА и 19% студентов ПГСХА. Данные цифры еще раз указывают на 

опасность возникновения межнациональных конфликтов. 

И в заключении еще раз хотелось бы отметить, что проблема межнацио-

нальных отношений играет важную роль и в повседневной жизни. Крупные го-

рода и даже села многонациональны, народы не просто соседствуют, но и актив-

но взаимодействуют друг с другом, именно поэтому сегодня как никогда, нужно 

быть корректным и внимательным как в словах, так и в действиях. Иначе можно 

оказаться вовлеченным в совершенно неожиданные перипетии, а иногда и в чет-

ко образовавшийся межнациональный конфликт. [2]  

 
Литература 

1. Авдеев Ю. И. Правовая основа обеспечения национальной безопасности РФ. М.: 

ЮНИТИ, 2010. 

2. Ланцов В. М. Национальная безопасность: Сущность, основы теории и практического 

анализа. Казань: Новое знание, 2003. 

3. URL: http://www.rusichi-center.ru/ 

 

 

А.В. Вихарев – студент 1 курса 

Ю.А. Кашаева – научный руководитель, к.и.н., доцент  

ФГБОУ ВПО Пермский НИПУ 

ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ МОНАРХИИ В РОССИИ В ОТЗЫВАХ ЛИБЕРАЛОВ 

2 марта 1917 года состоялось знаменательное событие в истории России – 

отречение Николая II. Не останавливаясь подробно на обстоятельствах этого со-

бытия, сосредоточим внимания на причинах падения монархии. В гуще этих со-

бытий оказались представители либеральных партий – кадетов и октябристов. 

Кадеты – это леволиберальная политическая партия, организованная представи-

телями интеллигенции и земского либерального дворянства. Лидером партии 

кадетов был Павел Николаевич Милюков. В состав партии вошли либерально 

настроенные землевладельцы, средняя городская буржуазия (промышленники, 

купцы, банкиры), учителя, врачи, служащие. Октябристы – это так называемая 

праволиберальная политическая партия. Первоначально лидером партии был 

Александр Иванович Гучков. В состав входили в основном чиновники, помещи-

ки и буржуазия крупной торговой промышленности России.  

http://www.rusichi-center.ru/
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Целью исследования являлось изучение причин падения монархии в Рос-

сии по отзывам либералов – активных участников событий 1917 г. Источниками 

исследования стали воспоминания активных членов партий – М.В. Родзянко, 

П.Н. Милюкова и А.И. Гучкова, освещающие историю революции, гражданской 

войны и эмиграции. 

В результате изучения источников можно назвать следующие причины 

падения монархии, которые отмечают российские либералы. 

Одной из причин либералы видели в революции 1905-1907 гг., а именно – 

«поспешное собрание, а потом и разгон Государственной думы, введение недора-

ботанной конституции». А вслед за этим – «авторитет монарха был утерян» [4]. 

Важнейшую причину падения монархии либералы определяют как проти-

востояние правительства и общества во время Первой мировой войны. От имени 

общества выступала Государственная дума. Процитируем М.В. Родзянко: «Но 

шло ли правительство навстречу ему (народу)? Я смело утверждаю, что нет. Чем 

дальше развивалась война, тем суровее и беспощаднее, если можно так выра-

зиться, становилось отношение правительства к обществу. Правительству везде 

снилась и грезилась возникающая революция и, вместо того, чтобы усмирить и 

успокоить взволнованные небывалыми жертвами и тяжкими сомнениями умы 

населения, Правительство делало, вероятно, бессознательно, все возможное к 

тому, чтобы еще больше возбудить к себе всеобщее неудовольствие и заслужен-

ное к себе недоверие» [4]. 

Огромные проблемы по обеспечению городов, проблемы на железной до-

роге способствовали падению монархии. В письме М.В. Родзянко Председателю 

Государственной Думы И.Л. Горемыкину от 19 декабря 1915 г. мы читаем: 

«Пишу Вам под свежими впечатлениями тех событий и данных, которые обна-

ружились в только что бывшем заседании Особого Совещания по обороне и ка-

саются катастрофического положения вопроса о перевозках по железным доро-

гам. Этот вопрос поднят был в особом Совещании первого созыва, ему посвяще-

ны работы особой комиссии, но дальше разговоров, справок и вычислений дело 

не дошло, и та катастрофа, которая тогда предвиделась, ныне наступила. По-

дробности выяснившегося положения заводов, работающих на оборону, которые 

должны при таких условиях остановиться, а также соображения о надвигающей-

ся голодовке населения в Петрограде и Москве и сопряженных с нею возможных 

беспорядков, несомненно, сообщены уже Вам Председателем Особого Совеща-

ния по обороне» [4]. 

Безответственность правительства в решение насущных вопросов в 

условиях войны привела к государственной катастрофе. М.В. Родзянко упре-

кает И.Л. Горемыкина: «Мне, как и всем членам Совещания, стало ясно, в ка-

кую пропасть идет отечество наше верными шагами, благодаря полной апатии 

правительственной власти, которая не принимает никаких активных и реши-

тельных мер к устранению возникающих грозных событий. … Настал решаю-

щий момент, наступают грозные события, чреватые гибельными последствия-
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ми для чести и достоинства России. Не медлите, горячо прошу Вас об этом, 

Отечество в опасности» [4]. 

Уже после революции А.И. Гучков упрекает правительство: «…Вся хо-

зяйственная, экономическая жизнь страны катилась под гору, потому что та 

власть, которая должна была взять на себя организацию… тыла, была и бездар-

на, и бессильна. В этот-то момент для русского общества, по крайней мере, для 

многих кругов русского общества и, в частности, для меня стало ясно, что как и 

во внутренней жизни мы пришли к необходимости насильственного разрыва с 

прошлым и государственного переворота…» [4].  

Речь П.Н. Милюкова, произнесенная в заседании Государственной думы 1 

ноября 1916 г., так же касается правительства:  «…Мы потеряли веру в то, что 

эта власть может нас привести к победе, ибо по отношению к этой власти ни по-

пытка исправления, ни попытки улучшения, которые мы тут предпринимали, не 

оказались удачными…» [3]. 

Но позднее, в своей статье о революции 1917 г. П.Н. Милюков пишет: 

«Другим фактором является бессознательность и темнота русской народной 

массы, которые, собственно, и сделали утопичным применение к нашей дей-

ствительности даже таких идей, которые являются вполне своевременными, а 

частью даже и осуществленными среди народов, более подготовленных к непо-

средственному участию в государственной деятельности….». И, опять же, под-

черкивает роль императора Николая II: «Уступки власти не только потому не 

могли удовлетворить общества и народа, что они были недостаточны и неполны. 

Они были неискренни и лживы, и давшая их власть сама ни минуты не смотрела 

на них, как на уступленные навсегда и окончательно. … Довольно известно, что 

даже манифест 17 октября император считал данным «в лихорадке» и никогда не 

мирился даже с этими более чем скромными уступками….» [2]. 

Таким образом, взгляды кадетов и октябристов на причины падения мо-

нархии во многом схожи. По мнению лидеров либеральных партий, именно про-

тивостояние Николая II и Государственной Думы, общественности в условиях 

значительного ухудшения социально-экономической ситуации в годы Первой 

мировой войны и привело к падению монархии в России. 
 

Литература 

1. Из показаний А.И. Гучкова чрезвычайной следственной комиссии Временного прави-

тельства. 2 августа 1917 г. // Российские либералы: кадеты и октябристы /Сост. Д.Б. Павлов, 

В.В. Шелохаев. М.: РОССПЭН, 1996. С. 265-272. 

2. Милюков П.Н. История второй русской революции // Российские либералы: кадеты и 

октябристы /Сост. Д.Б. Павлов, В.В. Шелохаев. М.: РОССПЭН, 1996. С. 272-290. 

3. Речь П.Н. Милюкова, произнесенная в заседании Государственной думы 1 ноября 

1916 г. // Российские либералы: кадеты и октябристы /Сост. Д.Б. Павлов, В.В. Шелохаев. М.: 

РОССПЭН, 1996. С. 176-186. 

4. Родзянко М. В. Государственная Дума и февральская 1917 года революция // Архив 

Русской революции. VI. М.: Терра-Политиздат, 1991. С. 5-80. 

 



185 
 

УДК  908 (470+571) 

А.А. Замахаев – студент 1 курса 

О.В. Ярома – научный руководитель, доцент кафедры истории, социологии  

и права ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

СУБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР  

В ГОРОДСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ  

(конец XIX в. - 1916 ГГ.) 

ГОРОДСКИЕ ГОЛОВЫ ПЕРМИ 

И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ГОРОДА 

К 290-ЛЕТИЮ ПЕРМИ 

290-летний юбилей г. Перми побуждает вспомнить замечательных людей, 

оставивших след в его истории.  Работа городского самоуправления во многом 

зависела от личности и профессиональных качеств городского головы, который 

одновременно являлся председателем городской думы (распорядительного орга-

на) и городской управы (исполнительного органа). Должность городского голо-

вы в Перми до 1917 г. обычно замещалась представителями купечества. 

Последними дореволюционными главками города были И.Н. Суслин, П.А. 

Рябинин и исполняющий обязанности головы Г.В. Юрьевский.  Суслин Иван 

Николаевич (1845/1847 – 1909) был родом из купеческой семьи, окончил полный 

курс Котельнического уездного училища. Основным занятием И.Н. Суслина бы-

ло заведование торговым домом братьев Суслиных. Иван с братом Николаем со-

держали девять харчевен, ренсковых погребов, трактирных заведений, винных 

лавок в Перми и округе. В 1889 г. на берегу Камы они построили спиртоочисти-

тельный завод, впоследствии перешедший в собственность казны (ныне на этом 

месте стоит предприятие «Пермалко») [5]. И.Н. Суслин начал общественную де-

ятельность с 1879 г., когда он вошел в число гласных Городской думы. Его рабо-

та в городском самоуправлении продолжалась 30 лет. Современники отмечали 

практическую сметку и недюжинное дарование Суслина. Иван Николаевич два-

жды избирался городским головой Перми. Первый раз он занимал эту должность 

в 1891-93 гг. Второй раз – в 1898-1905 гг.[3] Как городского голову, Суслина от-

личали пунктуальность в общественных делах, широкий кругозор, энергия, уме-

ние доводить до конца начатые дела. С его именем пермяки связывали устрой-

ство электростанции и водопровода – головной боли Пермского городского са-

моуправления на протяжении многих лет.  

В разное время, начиная с 1880-х гг., И.Н. Суслин состоял почѐтным чле-

ном Пермского попечительства детских приютов, попечителем 4-го женского 

городского училища, членом попечительских советов Алексеевского реального 

училища  и Мариинской женской гимназии, работал в учетном комитете Перм-

ского общественного Марьинского банка, в Пермском отделении государствен-

ного банка, Пермском окружном правлении общества спасения на водах.  

С 1889 г. Иван Николаевич стал директором комитета Пермского губернского 



186 
 

попечительства о тюрьмах и состоял членом комиссии по разбору и призрению 

нищих, членом общества велосипедистов. В 1893 г. Городская дума избрала 

Суслина в Пермское губернское по земским и городским делам присутствие. За 

регулярные пожертвования его наградили знаком Красного Креста [1]. 

После ухода Суслина с поста главы городского самоуправления, в ознаме-

нование его заслуг перед пермским обществом, ему было присвоено звание по-

четного гражданина. Также именем И.Н. Суслина назвали 8-е мужское училище. 

Его деятельность была отмечена тремя золотыми медалями.  

28 июля 1909 г. И.Н. Суслин скончался. Городу он завещал капитал в 3 

тысячи рублей, проценты с которого должны были поступать в нищенский ко-

митет для выдачи средств бедным города Перми. Часть капитала пошла на стро-

ительство училища его имени [3].  В настоящее время в бывшем здании Суслин-

ского училища находится школа №7.  

Суслина на посту городского головы сменил Рябинин Павел Александро-

вич (род. 1858/1862). Пермский купец 2-й гильдии, он был сыном фельдшера, 

окончил Пермское уездное училище. Занимался торговлей различными товара-

ми. В собственном доме, расположенном на Торговой улице, 47, имел магазин 

по продаже аптекарских, москательных и парфюмерных товаров.  Другая  торго-

вая фирма Рябинина находилась в доме Рязанцева на Сибирской улице, 8 [5]. 

Отличался энергичностью и организаторскими способностями, поэтому в 

30 лет был избран гласным городской думы, занимал различные должности в го-

родской управе, проявлял активность в ведении любых дел. П.А. Рябинин – по-

следний дореволюционный городской голова Перми - занимал свой пост 11 лет 

подряд – с 1905 по 1916 гг. Это абсолютный рекорд для губернского центра того 

времени.   

Рябинин являлся попечителем многих учебных заведений города, жертвуя 

различные суммы денег на их нужды. За усердие и благотворительную помощь 

губернскому детскому приюту был награждѐн орденом св. Станислава 2-й ст. В 

традициях того времени он также жертвовал деньги на нужды церкви, много лет 

состоял старостой Кирилло-Мефодиевской церкви при духовном училище. В го-

ды русско-японской войны 1904-1905 гг. активно помогал средствами обществу 

Красного Креста, за что был награждѐн серебряной медалью [2]. 

Он был попечителем Ольгинского VI городского женского начального 

училища, членом совета торговой школы, вольного пожарного общества, комис-

сии по разбору и призрению нищих, почѐтным членом научно-промышленного 

музея, не раз избирался гласным Городской думы. Рябинин неоднократно отка-

зывался от повышения вознаграждения за его деятельность в городском обще-

ственном управлении, ездил в командировки по городским делам, как правило, 

за свой счѐт. При нѐм благоустройство Перми росло, строились новые училища, 

расширялись старые учебные заведения, ремонтировались пристани, продвину-

лось вперѐд стремление получить университет. 
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Летом 1916 г. Рябинин ушѐл с поста городского головы после 11 лет рабо-

ты в этой должности и стал рядовым гласным. Дума назначили Рябинину пен-

сию в 3 тыс. руб. Собрание решило назвать его именем одну из пермских улиц, 

повесить его портрет в зале думских заседаний и поднести ему адрес от город-

ской думы. Чествование Рябинина прошло на заседании думы. Н.В. Павлов, как 

старейший гласный, прочѐл адрес П.А. Рябинину, отметив, что с тех пор как Ря-

бинин стал сначала заместителем, а потом и городским головой, бюджет города 

вырос в 10 раз [4]. 

До очередных выборов и.о. городского головы  работал заместитель Ряби-

нина Юрьевский Григорий Васильевич (род. в 1858/1862 г.). Выходец из духов-

ного звания, коллежский регистратор. Закончил духовную семинарию. Гласным 

думы впервые стал в 1901 г., работал в комиссии по разбору и призрению ни-

щих, был членом пожарного комитета (с 1899 г.). Работал надзирателем, воспи-

тателем и учителем пения при Пермском духовном училище, потом – на епархи-

альной службе. При П.А. Рябинине, за исключением 1909 г. (не был утверждѐн 

губернатором), являлся заместителем городского головы. Именно он представ-

лял Пермь на съезде городских голов в августе 1914 г., на котором родился Все-

российский союз городов. Именно Юрьевский был одним из главных организа-

торов торжественного открытия университета в Перми, чему отдал много вре-

мени и сил[1]. 

Таким образом, последние главы города в дореволюционной истории 

Перми старались добросовестно трудиться на благо вверенного им хозяйства с 

учѐтом действующего законодательства, возможностей городского бюджета, 

существующих жизненных реалий, периодически жертвуя личными средствами 

в пользу города, и всемерно способствовали поступательному развитию Перми. 
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ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГСХА ИМ. Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА 

В волшебный мир сказок мы попадаем с Вами еще в детстве. Благодаря 

им мы отличаем хорошее от плохого, любовь от ненависти. Становясь старше, 

мы перестаем читать волшебные истории, но иногда каждому из нас хочется 

окунуться в сказочный мир и найти идеальное решение жизненным проблемам. 
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В этом случае помогает сказкотерапия как самый древний в Человеческой 

цивилизации метод практической психологии. Наиболее распространенный вид 

сказкотерапии - комплексная сказкотерапия. 

В структуру комплексной сказкотерапии в технологической последова-

тельности входят пять блоков: 

1. Блок психологической диагностики  

2. Блок психолого-педагогической коррекции  

3. Блок социально-психологической адаптации  

4. Блок творческого самовыражения  

5. Блок работы с родителями, членами семьи, социальным окружением. 

В нашей исследовательской работе мы решили остановиться на первом 

блоке комплексной сказкотерапии, а именно на психологической диагностике с 

помощью проективной сказки.  

Работа посвящена изучению актуальных проблем (выявленных с помо-

щью метода проективной сказки) студентов ФГБОУ ВПО Пермской ГСХА, а 

также сравнительному анализу сказок. 

Следует подробнее остановиться на том, почему мы уверены в том, что 

испытуемый проецирует свои жизненные проблемы на сюжет сказки, ее персо-

нажей, в том числе идентифицирует себя с одним из действующих лиц. Это объ-

ясняется существованием семантического пространства – это модель индивиду-

ального сознания в той или иной сфере жизни. 

В исследовательской работе участвовало 180 человек: юноши и девушки – 

студенты очного обучения различных специальностей. Каждому студенту было 

дано задание: написать сказку на свободную тему. 

Следует отметить следующие особенности в написании сказок у студентов. 

Уменьшительно-ласкательные названия у студентов встречаются лишь в 

4-х случаях: Нейтрончик, Пуговка, Бимка, Рулька. Это можно интерпретировать 

как доброжелательное отношение к окружающим, определенную степень откры-

тости, непосредственности и доверчивости. Но это всего лишь 2% от общего 

числа сказок, что говорит о закрытости студентов и недоброжелательном отно-

шении к окружающим. 

Для того, чтобы оценить творческую продуктивность студентов, мы под-

считали среднее количество слов в сказках различных специальностей.  Исходя 

из этих данных, можно сделать следующие выводы: 

 Наибольшая творческая продуктивность выявлена у студентов – 

экономистов;  

 Второе место занимают студенты – биоэкологи и студенты специ-

альности «Безопасность жизнедеятельности»; 

 В сказках студентов других специальностей среднее количество 

слов приблизительно равно 150, что вдвое меньше, чем у студентов – эконо-

мистов. 
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Это можно интерпретировать с разных позиций: 1) можно говорить о 

снижении творческих возможностей у студентов, 2) можно предположить, что 

это явилось следствием того, что эти студенты уделили недостаточно внимания 

написанию сказок. 

Относительно жанровости сказок были выявлены следующие особенности: 

 Преобладающую часть мыслей студентов занимают бытовые про-

блемы. Это объясняется тем, что студенты в частых случаях живут отдельно от 

родителей, и тогда им приходится самостоятельно решать большое количество 

жилищных и бытовых проблем. 

 Второе же место среди жанров занимают сказки о животных. Это 

объясняется тем, что студенты уделяют значительное внимание животному миру. 

К значимым сферам следует отнести: 

 поиск спутника жизни, любовь; 

 жилищные (бытовые) проблемы; 

 поиск себя, проблема идентификации; 

 поиск своего места в социуме, проблема социальной справедливости; 

 проблема перепадов настроения; 

 проблема скрытности и замкнутости; 

 проблема страха и боязни; 

 проблемы привлекательности, гордости, целей и средств достижения; 

 одиночество, поиск друзей; 

 социальное взаимодействие, помощь людям, дарение счастья 

Нас заинтересовал вопрос, почему у студентов часто встречается пробле-

ма поиска друзей (в 40% случаев). Мы пришли к выводу, что в основе данного 

различия лежат возрастные особенности. Как оказалось, возраст студентов со-

ставляет в среднем 18-20 лет, а это действительно важный период, когда необхо-

димы рядом надежные друзья, которых найти порой нелегко. 

Возраст героя сказочного произведения играет немаловажную роль при 

анализе (Таблица 1).  

Таблица 1 

Возраст сказочных героев 

Возраст Девушки Юноши 

Дошкольный 17% 25% 

Подросток 45% 35% 

Зрелый 32% 37% 

Пожилой 6% 3% 

 

Наиболее часто сказочные герои находятся в подростковом возрасте (до 

21 года). Это объясняется тем, что и сами студенты находятся в этом возрасте, 

поэтому проще проецировать себя на своего героя. 

В ходе проведения исследования были получены следующие результаты: 

- логика построения сюжета, словарный запас индивидуальны; 

- ярко выраженная активная позиция присутствует в 50% рассказов, что; 
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- Наибольшая творческая продуктивность выявлена у студентов – эконо-

мистов, так как специалисты в области экономики умеют излагать свои мысли 

красиво, тонко и увлекательно, что порой их можно принять за публицистов; 

- в 30% сказок психологов встречаются справочные суждения (время, 

имена людей); 

- темы сказок индивидуальны, но в 40% сказок встречается проблема по-

иска друга, что может быть обусловлено возрастом испытуемых; 

- положительный исход сказки у студентов преобладает;  

- 50% сказок написаны в бытовом жанре, что объясняется самостоятель-

ной жизнью студентов; 

- возраст сказочных героев в 50% случаев определяется как подростковый. 

Основываясь на результатах исследования можно быть уверенными в том, 

что проективная сказка позволяет изучать особенности юношеского возраста и 

проблемы, возникающие на данном возрастном этапе. 

Естественно, полученные данные требуют дальнейшей проверки и под-

тверждений, что возможно при воспроизводящем исследовании. Кроме того, мы 

предполагаем расширить выборку для проверки и уточнения процентных соот-

ношений. В дальнейшей работе мы намерены провести данное исследование 

также среди студентов – заочников, которые представляют особый интерес. 
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ФКОУ ВПО ПИ ФСИН 

РЕПРЕССИРОВАННАЯ НАУКА 

(О ПРОФЕССОРАХ ПЕРМСКОГО СЕЛЬХОЗИНСТИТУТА) 

В 1930-е гг. по стране прошла волна репрессии: Шахтинское дело, дело 

микробиологов, дело промпартии. Организованные в столице процессы пресле-

довавшие ряд целей, в том числе окончательно запугать и подчинить интелли-

генцию, находили отклики и в регионах. Не обошли аресты по политическим 

мотивам и молодой пермский вуз – сельскохозяйственный институт. Деятель-

ность ученых власть пыталась связать с процессом так называемой» «Трудовой 

крестьянской партии».  
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Органы НКВД на местах раскрывали подобные организации, стремились 

обнаружить их связь с центром. 15 июля 1930 г. были арестованы профессора 

А.Ф. Тюлин и В.В. Никитин.  В период учебы наставниками А.Ф. Тюлина в Ти-

мирязевской академии были Д.Н. Прянишников и А.В. Чаянов. Этого оказалось 

достаточно, чтобы причислить профессора к контрреволюционной группе в 

Москве и заподозрить в содействии «платформе развития капиталистических 

элементов в деревне»[1]. В.В. Никитину предъявили другие обвинения, в про-

цессе расследования высказывалось предположение: «Близок к тому, чтобы вой-

ти в группу Кондратьева». «Благодаря занимаемому положению профессора, со-

здал вокруг себя контрреволюционную группу. Проводил работы, добиваясь по-

нижения урожайности полей, тормозил культурное развитие стремился подо-

рвать доверии к советской власти, выступал за свержение строя»[1].  

Следователи безуспешно пытались связать их деятельность воедино, но 

фактов, подтверждающих создание контрреволюционной организации, устано-

вить не удалось. Свидетели также отмечали разногласия между преподавателя-

ми. Сотрудник НКВД, поднимая вопрос о вредительской деятельности А.Ф. 

Тюлина, писал: «Ответить на это трудно, но он политический жулик, бесприн-

ципный демагог, перед достижением личных карьеристических целей не остано-

вится» [1]. Дело было прекращено.  

Ученые внесли огромный вклад в изучение почв региона, так например, 

благодаря обнаружению залежей калийных солей на севере области в 1925 г. 

был  создан Соликамский калийный комбинат и построен Березниковский азот-

но-туковый завод. 

Но в Перми ученые–почвоведы не остались, что стало огромной утратой 

для аграрной отрасли региона в целом, и для вузовской среды в частности, так 

как дефицит кадров оставался важнейшей проблемой.  

Профессор А.Ф. Тюлин с семьей выехал в Москву. С 1932 г. он сотрудник 

Всесоюзного института удобрений, автор более 100 научных статей, разработ-

чик классификации почв, разработчик метода дробной пептизации и др. Заслу-

женный деятель науки РСФСР. Награжден медалями «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  и «В память 800-летия Москвы». 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ЛИЦАХ: А.И. ПЕТУХОВ 

Моему прадеду посвящается… 

 

История страны тесно связана с историей человека. Как правило, еѐ изу-

чают по сухим фактам, основанных на периодизации, основных этапах развития 
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или иных событий, великих людей, вершивших историю. И подчас не знают ис-

торию своей семьи, своего рода, и какой отпечаток наложили исторические со-

бытия на судьбы наших предков.  

В статье будет идти речь о Петухове Андрее Ивановиче. Всѐ исследование 

основывается на личном дневнике, который вел А.И. Петухов, фотографиях из се-

мейного альбома, стихов из сборников А.А. Волковой «Земляки» (старшая дочь 

Андрея Ивановича), рассказов младшей дочери Ильиных Любови Андреевны.  

Родился Андрей Иванович 13 октября 1894 года в Пермской губернии, 

Оханского уезда, Беляевской волости, в деревне Пташки. Его отца звали Иван 

Петрович Петухов, который в своѐ время был зажиточным крестьянином в де-

ревне (в 1937 году его имение раскулачили, дом и сбережения отобрали, а само-

го увезли в лес и расстреляли). 

Образование Андрея Ивановича было всего 4 класса, но грамотностью по-

чти не отличался от высокообразованных людей. Любил читать стихи, даже 

многие знал наизусть. Пробовал сам сочинять небольшие стихотворения. 

Летом 1914 года начинается Первая мировая война, Россия объявила о 

всеобщей мобилизации. Через два года 25 февраля 1916 года Петухова призвали 

на фронт. В 22 года, имея крестьянское хозяйство, жену и двое детей (а за всю 

жизнь у него было 9 детей: 5 мальчиков и 4 девочки, но выжили лишь девочки) 

он вынужден оставить семью. Как написано в его дневнике: «На прощание с 

родными, близкими людьми дали всего 3 дня. Из дому уехал 1 марта в Пермь. В 

Перми муштровали до 3-го июня в 123м полку, а позже назначили в 5 полк во 

Францию…С 10 декабря немцы наступали, пускали газы».  

В учебниках по истории пишется, что большинство крестьян были плохо 

осведомлены о причинах и целях войны. Генерал А.А. Брусилов вспоминал: 

«Даже после объявления войны, прибывшие  из внутренних областей России, 

совершенно не понимали, какая это война свалилась им на голову. Сколько раз 

спрашивал в окопах, из-за чего воюем, и всегда получал ответ, что какой-то там 

эрц-герц-перц с жиной были кем-то убиты, а потому и австрияки хотели обидеть 

сербов. Но кто же такие сербы – не знал почти никто, что такое славяне – было 

так же темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали воевать – было совершен-

но неизвестно. Выходило, что люди вели на убой неизвестно из-за чего, то есть 

по капризу царя». 

О бессмысленности войны пишет и Петухов: «…Кто-то погибал, а кто-то 

оставался в живых, думая, когда придѐт их черѐд». Всю боль людскую, всю 

страшную войну прадед передает в своих песнях: 

«Гремела весь день канонада с утра до вечерней зари. 

Гулко рвалися снаряды и нас засыпали они, 

Солнце скрывалось в туманы, ночь надвигалась на нас. 

Первая ночь боевая, для многих последний бил час. 

Дрожала земля под ногами от взрывов тяжелых гранат, 

Но русские духом не пали, огонь не страшил уже нас…» 
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К концу февраля 1917 года, когда в России произошла революция, поло-

жение на фронте стабилизировалось. Продолжалась однообразная окопная вой-

на, способствовавшая нападению морального духа войск. Ещѐ с осени в русской 

армии резко усилились антивоенные настроения. Солдаты устали от войны, це-

лей которых не понимали, а кадровое офицерство к тому времени почти полно-

стью выведено из строя. Росло недовольство в армии, но Временное правитель-

ство подтвердило лозунг: «Война до победного конца!». 

Антивоенное настроение прослеживается и в записях А.И. Петухова. На 

одной из страниц дневника прослеживается «Интернационал»: 

«Дружно, товарищи, в ногу! 

Духом окрепнем в борьбе, 

В царство свободы дорогу 

Грудью проложим себе…» 

Путь к восстановлению боеспособной армии Временное правительство 

видело в организации победоносного наступления. О подготовке к наступлению 

прадед пишет так: «Всех выпустили из учебной команды 20 мая 1917 года. Сам 

прибыл в роту 21 мая в самую Троицу, в деревню Вездни, и стояли в ней до 18 

июня. С 18 июня ехали двое суток на поезде и приехали в лагерь Ля-Куртинь 20 

июня. Стояли там 4 суток. Потом из ЛЯ-Куртинь вышли на бивак 24 июня. На 

биваке стояли 3 суток…С 28 июля переехали в Лапири Курно и жили там до 18 

декабря…» 

Насколько известно из истории, летнее наступление русской армии, в 1917 

году, провалилось, несмотря на то, что началось довольно успешно. Солдаты са-

мовольно покидали позиции, приказы обсуждались на митингах, участилось 

убийство офицеров, большинство частей находилось в стадии разложения. В это 

«смутное» для русской армии время, Андрей Иванович попадает в плен и пишет 

об этом так: «18 декабря 1917 года нас арестовали, а за что именно, за то, что 

стало быть видно защищали буржуазию, проливали кровь за нашу землю. Спали 

тут уже на голой земле, стать пришла пара наша горемычная – каторжская 

жизнь. Хлеб давали по одной четверти буханки». 

После нескольких дней пребывания прадеда и других солдат повезли в 

Африку (французскую колонию): «21 декабря поехали из Курна в город Тулон. 

На пароход садились 26 декабря. По Африке ехали одни, но приехали в глубину 

пустыни, где совсем не летают птицы, а бегают по пустыне одни волки, а не лю-

ди. Посадили нас, как преступников в проволочное заграждение. Наступил Но-

вый год, надо веселиться, а нас от голоду поносит. Дожили до Креще-

ния…Потом погнали нас в самый праздник прививать оспу. А в Сретенье Гос-

подне, 2 февраля, не разбирая никакого праздника, как каторжане, копали зем-

лю, а на второй день Сретенья делали уколы. В масленицу тоже работали. Пищу 

дают очень скверную. А 9 апреля никакой пищи не давали: ни хлеба, ни во-

ды…Голодовали трое суток…» 
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2 тысячи пленных оказались в далѐкой бескрайней пустыне, вдали от родно-

го дома. Истощенные, с потемневшими глазами, пленные умирали друг за другом. 

В те страшные дни прадед написал стихотворение (Автор А.И. Петухов): 

«…Вас в пустыню увезли, да пустыня то какая 

Под названием Сахара. Ах, вы бедные солдаты, 

Ни получить вам из России ни газеты, ни письма…» 

Те, кто оставался ещѐ пока живым, вспоминали родной дом, природу, 

близких людей, весѐлые моменты своей жизни…И лишь оставалась надежда на 

то, что быть может когда-нибудь они окажутся на родной земле: «Посмотрите, 

уже зоренька взошла, из-за леса, из-за гор, как освещает далеко, а над Матушкой 

Россией солнце ясное взошло. Лучи падают стрелою во родимые края, облегчает 

всю природу, как родимая она…», вспоминая о родной стороне пишет он в 

дневнике. 

Более двух лет провел в плену Андрей Иванович. В 1920 году произошел 

обмен пленными. Каторжники были возвращены на свою родину. Дома ждали 

родные: родители, жена и дети, которые уже потеряли всякую надежду на его 

возвращение.  

Мы живем в мирное время, которое подарили нам наши предки. А какой 

ценой досталась им эта победа? Сколько пришлось пролить крови для того, что-

бы наше поколение радовалось свободной жизни под солнцем!? Стоит пожелать, 

чтобы каждый человек однажды сел и задумался, есть ли в его семье те герои, 

чьим именем можно гордиться и рассказывать об этом всем окружающим! 
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ФГБОУ ВПО Пермский НИПУ 

К ВОПРОСУ О РОССИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ: 

ПЛАНИРОВАНИЕ КОМПАКТНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ТАДЖИКОВ 

В ГОРОДЕ ПЕРМИ 

Процесс глобализации усилил и процесс миграции, заставляя государства 

руководить этим процессом, использовать его для себя с максимальной выгодой, 

по ходу решая возникающие из-за него конфликты. Практика решения миграци-

онных проблем показала, что существует два способа интеграции иммигрантов в 

общество – политика мультикультурализма и концепция «плавильного котла» 

(она же ассимиляционная).  
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Рассмотри обе модели более конкретно. «Плавильный котел» доминиро-

вал, условно говоря, на Западе до Второй Мировой Войны. Идеальным приме-

ром, страны, которая взяла этот механизм на вооружение, были США. Именно 

так формировался стопроцентный американец вне зависимости от его проис-

хождения. Однако, со временем, миграционные процессы нарастали, и государ-

ству приходилось не только ассимилировать готовых к этому европейских пере-

селенцев, но и каким-то образом интегрировать индейские, негритянские и дру-

гие меньшинства. В Европе с этим столкнулись, когда туда хлынули жители 

бывших колоний, к примеру, марроканцы во Францию. Одновременно шел про-

цесс того, что неинтегрированные меньшинства создавали свои собственные 

структуры внутри принимающих их стран. И данные структуры уже невозможно 

было ввести внутрь общества без конфликта [4].
 
Так появилась политика «при-

знания различий» – мультикультурализм. Эта модель особенно интересна для 

России – поскольку для нее присуща именно широкая полиэтничность. Мульти-

культурализм сегодня не только дает другим этносам почувствовать свои отли-

чия, но в рамках либеральной модели старается расширить свое влияние и по 

отношению к другим меньшинствам – социальным, сексуальным и другим. Та-

ким образом, мы видим, что мультикультурная модель является универсальной в 

таком случае.  

Получаемая в обществе мозаика, вследствие такой политики, по мнению, 

апологетов мультикультурализма, призвана сгладить напряжение в обществе, 

делает акцент на том, что объединяет всех, в идеале – все эти различия прини-

маются до такой степени, пока не начинают нарушаться права граждан и законы 

страны. Это компромисс между культурой большинства и меньшинств. Важно 

понимать, что в данном случае, не только иммигранты постепенно (многими по-

колениями) интегрируются в общество, но, скорее, принимающая сторона делает 

все для этого. 

В России ситуация обстоит не по классической схеме. Про «особый путь» 

России говорит нынешний президент РФ В.В. Путин в своей статье «Вопросы 

национальной политики» [2]: за провалом «мультикультурной модели» стоит 

кризис национального государства; историческая Россия – не этническое госу-

дарство, а государство где постоянно шел процесс взаимного привыкания, про-

никновения и смешивания народов; межнациональное согласие – кропотливая 

работа государства и общества; цивилизационная идентичность основана на со-

хранении русской культурной доминанты; необходима стратегия национальной 

политики, основанная на гражданском патриотизме и т.д.  

Фактически, та модель, о которой говорил Президент в своей статье, явля-

ется смешанной по отношению к двум другим. Присутствуют элементы единой 

культуры, которую должен разделять иммигрант через интеграцию, и в то же 

время привыкание взаимно, т.е. общество больное ксенофобией должно само се-

бя лечить, если таковое потребуется. 
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В Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года 

продолжена тема «особого пути» России на поприще межэтнического диалога. В 

ней говорится о формировании российской гражданской идентичности, при пол-

ном сохранении особенностей тех или иных народов и базируется это все на 

едином русском культурном ядре. Действительно, политика, выраженная в стра-

тегии весьма специфична и особа.  

Рассмотрев две мировые практики интеграции меньшинств и уделив вни-

мание российскому механизму, обратимся к вопросу о возможности будущего 

компактного проживания российских граждан таджикского происхождения.  

14 февраля 2013 г. в пермских СМИ появилась информация о строитель-

стве в поселке Култаево (Пермский район) или в микрорайоне Заостровка ком-

пактного поселения для таджиков в виде нескольких панельных домов, которые 

будут заселяться исключительно представителями таджикской диаспоры. Учи-

тывая концепцию национальной политики России, мы попробуем взглянуть на 

это заселение с точки зрения интеграционной модели.  

Представители таджикской диаспоры, несомненно, держатся друг за дру-

га – даже когда получают гражданство РФ, они справляют вместе праздники, 

роднятся между собой, общаются [3]. Сегодня существуют этнические островки, 

которыми выступают рынки, оптовые базы, позволяющие сохранять и воспроиз-

водить этнические традиции. Стройка панельных домов для обеспеченных се-

мей – это новый и вполне закономерный шаг для таджикской диаспоры. Состо-

явшиеся люди, создавшие семьи, имеющие неплохой заработок или собственный 

бизнес, вышли из того мигрантского очага, в который попали вначале, по приез-

ду в Россию. Сейчас у них появились новые требования к самоорганизации и 

самоидентификации, повысились запросы на условия жизни. Диаспора продол-

жает выживать и находит для себя новый механизм выживания. Таким образом, 

мы отметим закономерность подобного шага. 

С другой стороны, Владимир Путин в своей статье прямо предупреждает 

об опасности закрытых национальных кварталов, ответной реакцией на которые 

является рост ксенофобских настроений среди местного населения. И в Страте-

гии государственной национальной политики РФ до 2025 года написано о недо-

пустимости создания закрытых мигрантских анклавов. Однако ничего нет о 

компактном расселении граждан России какого бы то ни было происхождения. 

Можно только прогнозировать степень закрытости такого расселения в даль-

нейшем. Но, ученые, рассматривая проблему создания этнических кварталов в 

российских городах, отвечают отрицательно по поводу каких-то опасений. Эт-

нические меньшинства в Москве, включая иммигрантов, уверенно «вписаны» в 

контекст московской жизни. А если попытаться представить образ этнических 

кварталов в перспективе, то, как отмечает О. Вендина, «...в столице России эт-

нический квартал, скорее всего, ничем не будет отличаться от неэтнического. Те 

же панельные многоэтажные дома, разбитый асфальт у подъездов и машины, 

припаркованные на тротуарах» [1]. Хотя этим исследованиям уже почти 10 лет, 

и мы полагаем нужны новые данные по текущему вопросу. 
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Мы считаем, что, несмотря на всю закономерность развития ситуации с 

желанием обеспеченных таджиков сохранить свою национальную идентичность, 

создание компактного расселения может привести к неприятным последствиям, 

создав прецедент. Очень хорошо, что информация об этом просочилась в СМИ, 

что дает общественности возможность рассмотреть это явление со всех сторон и 

учесть права и пожелания граждан России. Мы полагаем, что по данному вопро-

су следует создать полилог между властью, местными жителями и представите-

лями диаспор, для последующего предотвращения возможных конфликтов. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСОЗНАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Приоритетными целями государственной политики РФ на современном 

этапе являются: построение правого государства и развитие гражданского обще-

ства. 

Особое значение в связи с этим приобретают проблемы формирования 

правого сознания и правовой культуры молодежи. В том числе, студенческой. 

Постановка конкретных задач в области правового просвещения невоз-

можна без оценки реального состояния правосознания. 

Принято считать, что правосознание — это отношение людей к праву, ос-

нованное на знаниях о праве и чувствах. Эти чувства возникают под влиянием 

непосредственных условий жизни людей, их практического опыта. Молодежь в 

силу своего возраста не имеет социального, жизненного опыта и часто знаний в 

области прав у нее не достаточно для ориентации в социальной жизни [1]. 

С целью выявления проблем, связанных с правосознанием студенческой 

молодежи ПГСХА было проведено социологическое исследование.  

Основными задачами работы явилось:  

 Анкетный опрос студентов двух факультетов (инженерного и 

ФЗиК);  
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 проведение статистической обработки и интерпретация полученных 

результатов; 

 формулирование выводов и рекомендаций. 

Респондентами стали 44  студента. В том числе12 девушек и 11 юношей 1 

и 2 курсов, а также 11 девушек  и 10 юношей 4 и 5 курсов. Выборка проводилась 

случайным образом. Возможность стать респондентом была у всех студентов 

обследованных факультетов. 

Для опроса была использована анкета, подготовленная ЦСПИ ФБГОУ 

ВПО Пермская ГСХА. В анкете содержится 14 вопросов (открытых и закрытых). 

Большинство опрошенных студентов (около 70%) уровень своей правовой 

грамотности оценили как «средний». Это означает, что они знают базовые нор-

мы права. Хорошо знают свои права и обязанности всего лишь четверть опро-

шенной молодежи (25%). Эта часть респондентов не только знает нормы права, 

но в случае необходимости, сможет эти знания применить. Наконец, около 5% 

не уверены в своих знаниях. 

Правовую информацию студенты получают из различных источников: 

СМИ, от своих родителей. Но предпочитают получать от преподавателей ака-

демии. 

Большинство преподавателей Пермской ГСХА уважают студентов, хотя 

иногда позволяют себе отступить от соблюдения их прав. Однако знания и 

навыки оценивают справедливо. Так считают 84% опрошенных. 

В академии между студентами и преподавателями преобладает демокра-

тический стиль взаимодействия, но присутствуют и авторитарный, в редких слу-

чаях попустительский. 

Для преодоления конфликтных ситуаций в учебном процессе студенты 

предпочитают подчиняются требованиям преподавателей и администрации, да-

же если считают, что правда на их стороне (90,9% опрошенных). 

Реальную помощь в случае нарушения прав в стенах академии могут ока-

зать, по мнению, респондентов, заместитель декана факультета и родители. 

На вопрос «Реально ли отстоять свои права студенту Пермской ГСХА в 

случае их нарушения?» большинство респондентов ответили «не всегда». 

Результаты проведѐнной работы позволяют сделать следующие выводы. 

Социальный портрет современного студента ПГСХА весьма противоречив. В 

его менталитете отчетливо проявляются различные картины.  

Уровень правосознания студентов, как и уровень их правовой культуры в 

целом, дифференцируется в зависимости от возраста (курса). 

Правовые знания приобретаются студентами двумя основными путями – 

житейским и учебно-профессиональным. Весомый вклад в правовое развитие 

студентов вносят преподаватели Пермской ГСХА. 

Среди мер повышения уровня правосознания студенческой молодежи, 

возможно более активное ведение пропаганды правовых и политических знаний,  

информирование о существующих юридических предписаниях. 
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Так же важно ознакомление студентов с образцами и идеалами, правовым 

опытом и традициями тех стран, где уровень правовой защищенности личности  

выше, чем в России. 

Повышение уровня правосознания молодежи поможет преодолению 

инертности молодых людей в общественной жизни, низкой гражданской актив-

ности, правового нигилизма. 
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ФГАОУ ВПО САФУ им. М.В. Ломоносова 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЛИЧНОСТИ НИКОЛАЯ II 

В ПОСТСОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

В наши дни отношение к личности Николая II определяет отношение к ис-

тории заката Российской Империи, к пониманию причин и последствий обще-

ственных потрясений. Образ последнего императора в представлениях совре-

менных историков претерпел значительные изменения по сравнению с советской 

историографией. Самодержца нет более необходимости представлять обще-

ственности как «первого помещика» или непримиримого классового врага, из-

менилась политика страны – изменились и концепции, подходы. Однако в наши 

дни личность Николая II до сих пор остается загадкой и вызывает острые дис-

куссии. Современная историография исключает единую току зрения на истори-

ческую личность, но образ царя является ярким примером того, какими диамет-

рально противоположными и непримиримыми могут быть оценки, зависящие от 

политических взглядов и притязаний историков. С каждым годом количество 

работ растет, однако качественные труды, в которых авторы применяют новые 

методы исторического исследования и достижения современной науки встреча-

ются не часто. 

Для исследования достижений постсоветской историографии в работе ис-

пользованы типологический метод - упорядочивание  основных характеристик 

личности императора на каждом временном участке историографии и их сопо-

ставление, компаративный метод – сравнение личностных качеств Николая II на 

основе работ историков и публицистов, механизмов исследования, которые при-

меняют историки для описания персоны государя. 

Анализ историографии и учебной литературы второй половины 80-х до 

начала 1990-х годов показал, что попытки к переосмыслению образа последнего 

императора предпринимались единично, а в учебниках не встречались вовсе. 

К.Ф. Шацилло, Л.М. Спирин, А.В. Ремнев, А.Я., Аврех, Н.П. Ерошкин продол-
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жали следовать марксистской концепции в описании событий  времени царство-

вания Николая II, так как решением «сверху» было допущено корректирование 

истории только в рамках социализма. В большинстве работ малое значение уде-

лялось описанию личности правителя, так как он был нераздельно связан с нена-

вистным исследователям и государству режимом и не мог оцениваться по-

другому кроме как в негативном ключе. Оценки находили подтверждение в 

ограниченном и специально отобранном круге источников, сведения авторов ко-

торых субъективны. Исследователи продолжали создавать образ «ограниченно-

го, жестокого, равнодушного к народным нуждам правителя, непримиримого 

поклонника самодержавия, религиозно-мистически настроенного обывателя... 

склонного к «тихим семейным радостям» вроде чтения вслух исторических ро-

манов и наклейки в альбомы фотографий» [3].  

Большую роль в начавшихся переоценках в конце 1980-х годов сыграли 

сведения о нахождении останков царской семьи. Мысли историков о том, заслу-

женное ли наказание понес Николай II, привели вновь к изучению событий его 

царствования и к переосмыслению образа последнего царя, который сложился в 

советской историографии. Так  Г.З. Иоффе в труде, где привел новые источники 

и уделил большое внимание аресту царской семьи, представляет правителя, не 

зависящим от влияний Распутина, борющимся за власть до конца, но не стремя-

щегося к восстановлению неограниченного самодержавия [5].  

Год распада СССР явился переломным для исторической науки, историки 

только начали приступать к поиску новых концепций, появился доступ к архив-

ным документам, в области публикации источников предреволюционного пери-

ода наблюдался издательский бум. В 90-х годах, в связи с появлением плюра-

лизма мнений в историографии и сменой политического режима, в прессе стали 

публиковать статьи апологетического характера по отношению к личности Ни-

колая II  на фоне ажиотажа вокруг найденных останков царской семьи. Причины 

возникновения апологетики и переоценок личности Николая II обсуждали среди 

историков – специалистов по началу XX века, в частности можно выделить 

международный коллоквиум в РАН в 1990 году по теме «Российское общество в 

начале XX века. Кризис самодержавной власти». Возросшую потребность в иде-

ализации императора и самодержавного строя в обществе И.В. Алексеева расце-

нила как желание людей сильной власти и связывание всех успехов Российского 

государства с самодержавием [8]. Исследователи-апологеты используют тот же 

механизм написания работ, что и советские историки, отбирая лишь те источни-

ки, в которых идеализируется Николай II или вовсе утверждения основываются 

на личном отношении к персоне царя (к примеру, работы О.А. Платонова).  

В 1990-е впервые появляются книги, полностью посвященные биографии 

государя. Выходит в свет, переиздававшийся и в 2000-е, труд А.Н. Боханова о 

личности Николая II в серии ЖЗЛ и как отдельное издание. Автор, по мнению 

современных историков, открыто поддерживающий монархическую форму 

правления, на примере множества источников раскрывает мировоззрение импе-
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ратора и видит причины революции не в личности императора, а в разложении 

нравов общества [2], с чем многие не согласны. А.Н. Боханов, тем не менее, 

остаѐтся одним из ведущих специалистов по персоне Николая II, его работы ак-

тивно критикуются и цитируются. Историк показывает императора как образо-

ванного, волевого, правителя, наделенного лучшими человеческими качествами 

и добродетелями.  

В учебной литературе широко получил отражение историографический 

кризис. В 90-е годы перестал существовать единый стандарт и появилась масса 

разнообразных и разнокачественных учебников. Образы личности Николая II, 

которые исследователи описывали в своих трудах, оказались на страницах посо-

бий. В учебниках признавалась дискуссионность ряда исторических вопросов, 

однако, кардинальных переоценок личности государя не встречалось. Исключе-

нием является учебник А.Н. Боханова, М.М. Горинова и В.П. Дмитренко [6]. 

В 2000-е годы личность Николая II вновь оказалась в центре обществен-

ного внимания. Большой резонанс вызвала канонизация императорской семьи 

Русской Православной Церковью. В историографии также продолжались споры, 

однако, стали появляться качественно новые исторические исследования, меня-

ющие привычное восприятие персоны государя. Так, в 2004 г. Ю.Ф. Горбунова в 

исследовании пришла к выводу, что новые методы в работах историков отсут-

ствуют, большинство ученых лишь поменяли минусы на плюсы или же остались 

придерживаться советских оценок. Появились ли качественно новые работы в 

современной историографии после 2004 года? Интерес представляет статья С.В. 

Куликова 2009 года, опубликованная в журнале «Российская история»,  в кото-

рой автор, основываясь на большом количестве архивных источников, представ-

ляет Николая II в качестве инициативного реформатора, имевшего свою либе-

рально-консервативную программу [7]. Д.А. Андреев в статье 2011 года, также 

используя документы, на примерах доказывает, что государь постепенно при 

жизни Александра III вникал в суть государственных дел, интересовался поли-

тикой и проявлял инициативу. После смерти отца, по выводам автора, император 

не попал под влияние великих князей, а в некоторых проектах даже выступал 

против них [1]. В опубликованных трудах И.В. Зимина в 2011 году  подробно, 

чего ранее не было, изучается повседневная жизнь царской семьи, где государь 

представлен как трудолюбивый и ответственный правитель [4].  

Анализ развития историографии с 1985 года показывает, что трансформа-

ция образа Николая II стала происходить относительно недавно, и в настоящее 

время мы наблюдаем начальный этап этого процесса. Консервативность совре-

менной учебной литературы наглядно демонстрирует этот факт. При этом на 

оценку личности последнего императора до сих пор значительное влияние ока-

зывает политическая конъюнктура. Историческая фигура Николая II не должна 

оставаться заложником политических процессов. Изучать личность правителя 

необходимо, прежде всего, исходя, из его мировоззрения и жизненных устано-

вок, привлекая междисциплинарные методы исследования.  
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ТВОРЧЕСКАЯ ПРИРОДА КАМНЕТЕРАПИИ 

В ПОИСКЕ НОВЫХ ПУТЕЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Озабоченные духовным обнищанием, имеющим место среди молодого 

поколения, ученые заняты поиском все более новых эффективных воспитатель-

ных технологий. Связано это, прежде всего, с тем, что современный российский 

человек оказался в ситуации глобальной коммуникации. Результатом можно 

считать такие факторы как ядерные угрозы, моральная безответственность, пе-

реоценка роли пола, эксперименты с генными кодами и многие другие, что явля-

ется не только следствием внутриличностных проблем людей, а ведет к услови-

ям, в которых человек может потерять не только свои социальные, но и биоло-

гически видовые свойства. Эта тенденция создает благоприятную среду для 

негативной автономии, дезинтеграции и отсутствию жизненных ориентиров, то 

есть обнаруживает себя в различных формах: депрессии, апатии, бессмысленной 

жестокости, всевозможных формах зависимости, беспомощности, стремления 

убежать от реального мира, проявлениях избыточной властности, употреблении 

алкоголя и наркотиков, сексуальных извращениях. Освоение новых путей и спо-

собов воспитательного воздействия в большей или меньшей степени требуют 

материальных затрат и человеческих усилий. 

В данной статье обратим внимание на старое как мир, но обладающее 

мощнейшей силой воспитательного воздействия на человека и вместе с тем до-

ступное средство – камнетерапию. Величайшие психологи и культурологи про-

шлого подчеркивали воспитывающее и преобразующее воздействие камнетера-

пии. Этим в большой мере определяется социокультурная ценность камнетера-

пии (М.Ф. Альбедилъ, 1996; Л.С. Выготский, 1991; В.В. Дементьев, 2008; Е.Е. 

Левкиевская, 2000; Н.С. Широкова, 2005; К.Г.Юнг, 1961 и др.). Открывая внут-
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ренний мир личности, камнетерапия приобщает нас к наиболее развитым фор-

мам жизнедеятельности в личностном и социальном планах.  

Образы создаваемые в процессе камнетерапии обращаются к человеку не 

как к представителю, например, определенной профессии или к лицу, интересу-

ющемуся теми или иными специальными вопросами, - оно адресовано обще-

ственному человеку как таковому, то есть человеческой личности в целом.  

Отражая действительность и выполняя, следовательно, познавательную 

функцию, камнетерапия в то же время воздействует на людей, воспитывает че-

ловека, формирует его взгляды, чувства. Благодаря неповторимому индивиду-

альному характеру образов создаваемых средствами камнетерапии, их яркой 

эмоциональной окрашенности, наконец, благодаря кинестетическому наслажде-

нию, доставляемому камнем, представления и убеждения, идеалы и устремле-

ния, воспринятые через камнетерапию, способны захватить человека с особен-

ной полнотой и силой. Этим в большой мере определяется социальная ценность 

камнетерапии, ее воспитательная и преобразующая роль. 

Камнетерапия способна более непосредственно, богато и разнообразно, 

чем другие виды психологического воздействия, передавать переживания чело-

века, движение его чувств, эмоционально-психологические состояния, их смены 

и взаимопереходы. Не отражая во всей конкретности предметную сторону явле-

ний, камнетерапия способна, однако, раскрывать общий характер явлений дей-

ствительности – постепенность или внезапность, количественные накопления, и 

качественные скачки, борьбу противоположных сил. Все это определяет боль-

шое познавательное значение камнетерапии, ее способность воплощать широкий 

мир не только чувств, но и мыслей, и идей. Особенно велика непосредствен-

ность, широта и активность воздействия камня, в частности ее способность объ-

единять большие массы людей в едином порыве, устремлении, чувстве. 

Открывая внутренний мир личности, камень приобщает нас к наиболее 

развитым формам ее жизнедеятельности и некому личностному и социальному 

идеалу. В этом смысле камнетерапия – самая человечная форма общения и при-

общения к вершинам человеческого духа и сокровищница духовной культуры, 

хранилище всего лучшего, что передумало и пережило человечество. 

В сборнике О.Мандельштама «Камень» подчеркивается поразительная 

способность камня проникать в глубины души человека (запись, сделанная ру-

кой Мандельштама на обороте 91 страницы экземпляра рукописи «Камня» из 

коллекции Я.И. Бердичевского.):  

«Запечатлейте на жизни волю 

Вашу твѐрже камня, благороднее камня. 

Пусть каждый камешек в руке 

Вашей загорится стоцветными огнями. 

Камень в Вашей руке - драгоценность». 

Очевидно, насколько необходим этот «живительный бальзам» в наше 

сложное, напряженное и опасное время, в условиях кардинальных перемен в по-
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литической и социальной жизни, столкновений старых и новых этических норм 

и нравственных идеалов. 

Восприятие лучших образцов мировой психологической культуры до-

ступный и эффективный способ воспитательного воздействия на подрастающее 

поколение. Особенно эффективно воздействие при восприятии «драгоценности 

камня» как драгоценности души. Камнетерапия представляет собой удивитель-

ную встречу человеческой активности, взяв камень человек стремится выска-

зать, передать свои идеи, мысли и чувства; но слушая психолог тоже выступает 

как активная сторона, он тоже вовлекается в процесс сотворчества.  

Во время занятий камнетерапией происходит более полное познание че-

ловеком самого себя, своих способностей и возможностей, формируются навыки 

невербального, чувственного контакта с окружающим миром, более глубокая 

идентификация и слияние с ним. Нахождение в процессе творчества своего 

неповторимого «Я», направление творческих сил на общественно значимые це-

ли, определение своей точки оптимального приложения этих сил и возможно-

стей означает для человека возвышение его над самим собой, подъем на очеред-

ную духовную ступень развития. Занимаясь камнетерапией человек творит не 

только образ, но и прежде всего себя. 

Одна из задач воспитания вовлечь человека в такую деятельность, резуль-

таты которой оказывали бы на него возвышающее и облагораживающее влия-

ние. В целом можно сказать, что, когда мы постигнем первозданность как неза-

висимое бытие, как то, что одушевляет и пронизывает глубочайшую жизнь че-

ловека, перед нами откроются пути, которые прежде невозможно было вообра-

зить. Камнетерапия способна обратиться к этой врожденной духовной, творче-

ской сущности в самой сердцевине личности. 
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КЛЕТОЧНЫЕ  МЕХАНИЗМЫ МОЗГА 

Нейробиология - общее название для отрасли науки, занимающейся изу-

чением нервной системы и еѐ главного органа- мозга. Она включает анализ на 

многих уровнях, начиная с рассмотрения химической структуры отдельных мо-

лекул и кончая исследованием сложнейших поведенческих явлений. Мы же рас-

смотрим действие мозга и нервной системы в целом на клеточном уровне. 

Отдельные нервные клетки называются нейронами. Они обладают рядом 

признаков, общих для всех клеток тела. У них, как и у всех клеток имеется плаз-

матичесая мембрана, ядро, цитоплазма с органои-

дами. Несмотря на общее сходство, нейроны сильно 

отличаются по своей форме, связям, которые они 

образуют, и способам функционирования. Для 

нейронов характерны неправильные очертания, у 

них имеются отростки, часто многочисленные и 

разветвлѐнные. С помощью этих отростков образу-

ются нейронные цепи. Нервная клетка имеет один 

главный отросток-аксон, по которому она передаѐт 

информацию следующей клетке нейронной цепи.  ( 

Если нейрон образует выходные связи с большим 

числом других клеток, его аксон многократно вет-

вится). Другие отростки нейрона носят название 

дендриты. На дендритах и на поверхности цен-

тральной части нейрона находятся входные синап-

сы, образуемые аксонами других нейронов. В раз-

личных участках цитоплазмы нейрона содержатся 

различные наборы специальных молекулярных 

продуктов и органоидов. Шероховатая ЭПС и рибо-

сомы содержатся только в теле клетки и дендритах, на аксоне этих органоидов 

нет. Окончания аксонов содержат синаптические пузырьки, в которых находятся 

молекулы медиатора, выделяемого нейроном. 

Одним из важных отличительных свойств нейрона является его способ-

ность проводить нервные импульсы. Рассмотрим, как это происходит. Как из-

вестно, все живые клетки обладают свойством электрической полярности, то 

есть внутренняя часть клетки заряжена положительно относительно к еѐ наруж-

ной стороне. Почему же ток получается? В организме находятся соли калия, 

кальция, натрия. В жидкой среде организма происходит электролитическая дис-
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социация: соли распадаются на положительные ионы металлов и отрицательные 

ионы кислотных остатков.      

Во внеклеточных пространствах положительные и отрицательные ионы 

распределены свободно и в равных количествах, так что они нейтрализуют друг 

друга. Внутри клеток возникает общий отрицательный заряд, так как мембрана 

клетки проницаема не для всех солей в равной мере. Некоторые ионы, например 

ионы К
+
, проникают сквозь мембрану легче, чем ионы Na

+
 и Са

2+
. Внутри клеток 

жидкости относительно бедны Na
+ 

и богаты  К
+
, но общее содержание положи-

тельных ионов недостаточно для уравновешивания отрицательных зарядов кис-

лотных остатков. Кроме того, в живых организмах действуют так называемые 

ионные насосы, которые откачивают ионы Na
+ 

из клетки. Именно так этим объ-

ясняется электрическая поляризация клеток. Как мы уже отметили, электриче-

ской поляризацией обладают все живые клетки, но нейроны обладают ещѐ од-

ним свойством: они способны изменять свой внутренний отрицательный потен-

циал, то есть создавать потенциал действия. Потенциал действия изучали ученые 

Ходжкин и Хаксли, которые в 1963 году получили Нобелевскую премию «за 

оперирование нервных клеток». Они брали аксон кальмара, в который встраива-

ли два микроэлектрода. В опытах по исследованию использовали два микро-

электрода, введѐнных в аксон. На первый микроэлектрод подаѐтся импульс с 

амплитудой V от генератора Г, меняющий мембранный потенциал. Мембранный 

потенциал измеряется при помощи второго микроэлектрода высокоомным реги-

стратором Р. 

Возбуждающий импульс вызывает на короткое время смещение мембран-

ного потенциала, который быстро пропадает и восстанавливается потенциал по-

коя.  

В том случае, когда возбуждающий импульс смещается ещѐ дальше в от-

рицательную сторону, он сопровождается гиперполяризацией мембраны. 

Схема опыта Ходжкина-Хаксли. 

 
Исследование потенциала действия: 

а – схема опыта (Г – генератор импульсов, Р – регистратор напряжения);  

б – потенциал действия (   
 - потенциал покоя,   

   
- потенциал реверсии,   

 
 - амплитуда  

потенциала действия,   
   

 - пороговый потенциал). 
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Также не формируется потенциал действия, когда возбуждающий импульс 

положительный, но его амплитуда ниже порогового значения. 

Если амплитуда положительного импульса окажется больше порогового 

значения импульса, в мембране происходит резкое повышение мембранного по-

тенциала и мембранный потенциал становится положительным. Достигнув по-

тенциала реверсии, мембранный потенциал возвращается к значению потенциа-

ла покоя. 

Ходжкин и Хаксли описали возбуждение мембраны следующей форму-

лой: 

                      Iм=Cм

   

  
 =+∑                                              (1) 

 Iм – ток через мембрану 

 Cм – емкость мембраны 

 ∑Ii – сумма ионных токов через мембрану 

 Cм

   

  
– емкостный ток 

  м – мембранный  потенциал 

 

Электрический ток через мембрану складывается из ионных токов: ионов 

калия – Iк, натрия – INa и других ионов,  в том числе  так называемого тока утеч-

ки  Iут. 

Каждый ионный ток определяется разностью мембранного потенциала  м 

и  равновесного потенциала, создаваемого диффузией ионов данного типа      
 
: 

                                     
 
                                         (2) 

где    -  проводимость для ионов данного типа. 

 

Также Ходжкин и Хаксли смогли установить, как распространяется нерв-

ный импульс по нейрону. 

 

При проведении нервного импульса на возбужденной части мембраны 

возникают локальные токи, которые приводят к повышению потенциала внут-

ренней поверхности невозбужденной части мембраны и понижению потенциала 

внешней части мембраны, следовательно, потенциал покоя по абсолютной вели-
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чине уменьшается, а в близких к возбужденному участку областях поднимается 

выше порогового значения, под действием изменения потенциала открываются 

ионные каналы и дальнейшее повышение потенциала происходит за счет пото-

ков ионов натрия в клетку(происходит деполяризация мембраны, повышается 

потенциал действия, возбуждение передаѐтся на следующие участки).  

Дальнейшее исследование Ходжкина и Хаксли было направлено на дока-

зательство роли ионных каналов в развитии потенциала действия и передаче 

нервных импульсов. Они использовали вещества тетраэтиламмоний и тетродо-

токсин, которые ингибируют прохождение калия и натрия через мембрану. 

Они посчитали проводимость ионов калия     и натрия    : 

           

            h 

n – вероятность прихода однозарядной частицы 

m – вероятность прихода активирующей частицы 

h – вероятность удаления блокирующей частицы 

   - максимальная проводимость. 

 

И преобразовали формулу, описывающую возбуждение мембраны: 

 

   =  
   

  
 +     

  (  -  
 
          (      

 
)             

 
   (3) 

 

Ходжкин и Хаксли также смогли установить строение ионных каналов и 

условия прохождения через них ионов. Ионные каналы состоят из трех частей: 

белковой части, селективной части и ворот. В обычных условиях ионные каналы 

закрыты, но под действием нервного импульса или медиатора или некоторых 

других факторов каналы открываются  и через них могут проходить определен-

ные ионы. Если ион подходящего размера, то он проходит через канал, если его 

размер больше, то он не может пройти через канал, а если меньше, то он не мо-

жет сбросить гидратную оболочку иона и также не проходит через канал. Чтобы 

из клетки вышло 3 иона калия, в клетку должно поступить 2 иона натрия (калие-

во-натриевый насос) 

Для передачи нервных импульсов на расстояние одного нейрона недоста-

точно - нужна целая сеть нервных клеток, которые каким-то образом должны 

сообщатся между собой. Их общение происходит с помощью синаптических ме-

диаторов. Рассмотрим принцип их действия. В окончании аксона есть особые 

органоиды – синаптические пузырьки, которые выделяют специфические хими-

ческие вещества, называемые синаптическими медиаторами. Существуют два 

вида синапсов – возбуждающие и тормозящие. В первом случае одна клетка 

приказывает другой переходит в активное состояние, во втором – тормозит ак-

тивность клетки. Таким образом клетки «молчат», пока они не получат возбуж-

дающих импульсов. Существуют также медиаторные сигналы, которые носят 

условный характер, то есть эти сигналы действуют только в сочетании с други-
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ми возбуждающими или тормозными сигналами. Действие медиаторов изменяет 

поток ионов, переходящих внутрь клетки или из клетки наружу. Для того, чтобы 

ионы могли проходить через мембрану в плазматической мембране существуют 

специальные белковые каналы. Есть специфичные каналы, которые пропускают 

только определѐнные ионы, а есть каналы общие, пропускающие все ионы. Неко-

торые каналы открываются и закрываются под действием электрических сигналов 

(при деполяризации), другие реагируют на химические вещества медиаторов. 

Строение медиатора 

 
 

Таким образом, мы рассмотрели действие головного мозга и нервной си-

стемы в целом на клеточном уровне, что во многом объясняет работу головного 

мозга и высшей нервной деятельности. 
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УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

Углеродные нанотрубки – это протяженные цилиндрические структуры 

диаметром  от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до несколь-

ких сантиметров, состоящие из одной или нескольких свернутых в трубку гекса-

гональных графитовых  плоскостей и заканчивающихся обычно полусфериче-

ской головкой. При этом существуют  технологии, позволяющие сплетать их в 

нити неограниченной длины. 
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Схематическое изображение однослойных и многослойных нанотрубок 

 

Идеальная нанотрубка представляет собой свернутую в цилиндр графито-

вую плоскость, то есть поверхность, выложенную правильными шестиугольни-

ками, в вершинах которых  расположены атомы углерода. Угол ориентации гра-

фитовой плоскости относительно оси нанотрубки задает ее хиральность, от ко-

торой зависят некоторые свойства нанотрубок, в частности, электрические ха-

рактеристики. 

Хиральность нанотрубок обозначают набором символов (m, n), указыва-

ющих координаты шестиугольника, который в результате сворачивания должен 

совпадать с шестиугольником, находящимся в начале координат.  

Среди однослойных нанотрубок особый интерес представляют трубки с 

хиральностью (10, 10). Как показали расчеты и эксперименты, нанотрубки с по-

добной структурой обладают металлическим типом проводимости, а также име-

ют повышенную стабильность и устойчивость по сравнению с трубками других 

хиральностей. Для получения таких нанотрубок в настоящее время используется 

метод термического распыления графитовых электродов в плазме  дугового раз-

ряда. Процесс синтеза осуществляется в камере, заполненной гелием под давле-

нием около 500 мм рт. ст. При горении плазмы происходит интенсивное терми-

ческое испарение анода, а на торцевой поверхности катода образуется слой 

нанотрубок углерода. 

Образующийся слой нанотрубок имеет толщину около 40 мкм. Трубки 

нарастают на катоде перпендикулярно плоской поверхности его торца и собраны 

в цилиндрические пучки диаметром около 50 мкм, образующие сотовую струк-

туру. В результате последующей обработки получается легкий пористый мате-

риал, состоящий из множества нанотрубок со средним диаметром 20 нм и дли-

ной 10 нм. В связи со сложностью получения, 1 грамм такого материала стоит 

несколько долларов США.  

Возможности использования нанотрубок возрастают при переходе от чи-

сто углеродных к химически модифицированным нанотрубкам.  Благодаря 

наличию цилиндрической полости, внутрь углеродных нанотрубок удается 

внедрить различные элементы, включая металлы. Возможно добавление приса-

док  на внешнюю поверхность трубок. В частности, внедрение переходных ме-

таллов приводит к резкому возрастанию проводимости нанотрубок. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Multi-walled_Carbon_Nanotube.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nanotube_6_9-spheres.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Multi-walled_Carbon_Nanotube.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nanotube_6_9-spheres.jpg
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Материал из сплетенных нанотрубок 

 

Вследствие малых размеров нанотрубок непосредственно измерить их 

удельное сопротивление удалось только в 1996 году. Результаты показали, что 

оно может изменяться в значительных пределах – от 5,1 мкОм*см до 0,8  Ом*см. 

При этом большая часть нанотрубок обладает металлической проводимостью, а 

меньшая проявляет свойства полупроводника с шириной запрещенной зоны от 

0,1 до 0,3 эВ. 

Де Гиром из Университета Лозанны (Швейцария) обнаружено резкое 

(около двух порядков величины) изменение проводимости при небольшом, на 

5 – 10 градусов, изгибе однослойной нанотрубки. Это значит, что нанотрубка  

является высокочувствительным преобразователем механических колебаний в 

электрический сигнал и обратно (фактически это – телефонная трубка длиной в 

несколько микрон). С другой стороны, это – практически готовый датчик мель-

чайших деформаций. Это же свойство можно использовать для создания микро-

скопических весов. 

Ученые создали первый наномасштабный мотор на основе многостенных 

нанотрубок. Максимальные размеры такого мотора порядка 500 нм, ротор имеет 

длину от 100 до  300 нм, а нанотрубка-ось имеет в поперечнике размер около 5 – 

10 нм. 

К настоящему времени созданы опытные образцы полевых транзисторов 

на основе одной нанотрубки. Прикладывая запирающее напряжение в несколько 

вольт, удается изменять проводимость однослойных нанотрубок на 5 порядков. 

Для этого на кремниевой подложке, покрытой изолирующим оксидным слоем 

толщиной 300 нм, формировали параллельные платиновые полоски шириной по 

200 нм, разнесенные на расстояние  около 600 нм. Нанотрубку диаметром 1,4 нм 

и длиной около 1 мкм укладывали поверх полос так, чтобы она пересекала две 

или три платиновые полоски, образуя с ними туннельные контакты. Это позво-

ляло носителям заряда (дыркам – в углеродной нанотрубке) участвовать в созда-

нии тока между соседними Pt-электродами. Роль изолированного затвора в та-

ком транзисторе играла Si-подложка.  

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://www.nanonewsnet.ru/files/users/u2999/Part-5/mim1.jpg&p=2&text=%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=77&lr=50&rpt=simage&nojs=1
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Тонкопленочные транзисторы на основе углеродных нанотрубок 

 

В компьютерной индустрии большое внимание уделяется способам созда-

ния энергонезависимой оперативной памяти (RAM) на основе углеродных нано-

трубок. В ближайшее время возможно создание плат памяти емкостью 10 Гб.  

Помимо этого, созданы и опробованы прототипы тонких плоских диспле-

ев, работающих на матрице  из нанотрубок. Углеродные  нанотрубки закрепляют 

на катоде в направлении анода. При подаче напряжения трубка заряжается отри-

цательно, и в окрестностях ее острия напряженность электрического поля стано-

вится огромной. Такое локальное  поле может вырывать электроны из нанотруб-

ки. Под действием внешнего поля электроны формируются в пучок. 

Нанотрубки, кроме того, являются на редкость прочным материалом, как 

на растяжение, так и на изгиб. Более того, под действием механических напря-

жений, превышающих критические, нанотрубки не разрушаются, а перестраи-

ваются. Как показывают результаты  экспериментов, модуль Юнга  однослойной  

нанотрубки достигает порядка 1 – 5  ТПа, что на порядок больше, чем у высоко-

прочной стали. Такой материал на данный момент является наилучшим для тро-

са космического лифта. 

Международная группа ученых показала, что нанотрубки можно исполь-

зовать для создания искусственных мускулов. При равном объеме они могут 

быть втрое сильнее биологических, не боятся высоких температур, вакуума и 

многих химических реагентов. Для этого использовали листочки нанобумаги, в 

которых трубки переплетены друг с другом. 

Две полоски нанобумаги приклеивали к противоположным сторонам лип-

кой ленты, присоединяли к концам электроды и опускали в солевой раствор, 

обеспечивающий электропроводность. При включении электрической батареи, 

дающей напряжение в несколько вольт, обе полоски удлинялись, но связанная с 

отрицательным полюсом удлинялась больше, и они изгибались. Так действовал 

примитивный искусственный мускул. 

Совершенно случайно учеными было найдено еще одно необычное свой-

ство нанотрубок. При попытке сфотографировать их с помощью обычного фото-

аппарата со вспышкой, блок нанотрубок при свете вспышки издавал громкий 

хлопок и взрывался. Это дает возможность использовать их в качестве детонато-

ров для подрыва боеприпасов. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://www.nanonewsnet.ru/files/users/u2999/2011/thin_film.jpg&p=9&text=%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=288&lr=50&rpt=simage&nojs=1
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Искусственный мускул. 

 

Таким образом, применение нанотрубок является перспективным в самых 

различных областях практической деятельности. При этом одной из самых важ-

ных проблем, встающих перед учеными, является уменьшение расходов, связан-

ных с реализацией идей по применению этих технологий, и увеличение произ-

водства нанотрубок. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 

Естественный процесс минерализации нефти достаточно длителен, поэто-

му необходимы мероприятия, которые могли бы ускорить данный процесс. 

Агротехническими методами рекультивации следует считать комплекс 

мероприятий, который включают вспашку и/или рыхление нефте- загрязненной 

почвы, внесение минеральных удобрений и проведение мелиоративных работ на 

загрязненной территории, а также посев сидераль- ных культур. В случае необ-

ходимости возможна замена загрязненного верхнего слоя грунта плодородным 

субстратом [1]. 

Весь этот комплекс агротехнических мероприятий: рыхление почвенных 

слоев, создание нормального соотношения между углеродом и азотом, известкова-

ние и гипсование, внесение необходимых микроэлементов,- направлен на активи-

зацию естественных микробиологических процессов, происходящих в почве. 

Созданию оптимальных условий размножения и роста микробных клеток, в 

том числе и углеводородокисляющих, способствует внесение в загрязненные 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://news.rin.ru/pictures_sm/20/195095.jpg&p=78&text=%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=2343&lr=50&rpt=simage&nojs=1
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участки минеральных удобрений - источников азота и фосфора, таких как калиевая 

или натриевая селитра, нитроаммофоска, аммиачная вода, суперфосфат в количе-

ствах, зависящих от уровня загрязненности, но с таким расчетом, чтобы начальное 

соотношение между элементами углерод: азот:фосфор поддерживалось на уровне 

100:10:1, что является оптимальным для роста бактериальных клеток. 

Для обработки нефтезагрязненной почвы рекомендуется использовать 

сельскохозяйственные орудия для ротационной подготовки. Такими инструмен-

тами могут быть, например, ротационный плуг марки ПР-2,7 или комбиниро-

ванный лемешный плуг ПВН-3-35. На кафедре эксплуатации машинно-

тракторного парка Пермской сельскохозяйственной академии рассчитан, скон-

струирован и изготовлен экспериментальный плуг ПЛН-3-35 с активными рабо-

чими органами и вертикальными роторами. Безусловно, что вид агротехниче-

ской обработки каждой конкретной загрязненной почвы должен определяться 

специалистами, в противном случае эффект от такой обработки будет значи-

тельно снижен. 

Для восстановления плодородия почв, загрязненных нефтепродуктами, и 

изменения направленности почвообразовательного процесса (в сторону их 

окультуривания) предлагается после бурения скважин обрабатывать почву и 

грунт комплексными реагентами, включающими высокоактивные дисперсные 

адсорбенты [2] . 

С целью детоксикации слабозагрязненных почв использовалась ком-

позиция следующего состава: клиноптилоллит из расчета 80-100 т/га, дис-

пергированный мел - 2,5 т/га, аммиачная селитра - 0,01-0,02 т/га. Растворенный 

отдельно силикон (0,005-0,01 т/га) добавляется к подготовленной смеси, и все 

компоненты перемешиваются 8-10 минут. Приготовленную композицию вноси-

ли в загрязненные почвы на глубину 20-25 см из специально установленных 

навесных бачков, с последующей заделкой ротационной бороной БИГ-3. Полу-

ченные результаты свидетельствуют о том, что обработка загрязненных нефтью 

почв предлагаемой композицией приводит к изменению дисперсности с образо-

ванием дополнительного кристаллического каркаса, что сопровождается изме-

нениями структурно- механических, адсорбционных свойств почв в широком 

диапазоне. Токсичность загрязненных почв, составляющая до обработки 35%, 

после применения предлагаемой композиции уменьшилась до 17%. Это свиде-

тельствует об интенсификации процессов сорбции нефтепродуктов, что влияет 

на изменение структурного типа почвы и улучшает ее агрономические свойства. 

После обработки почв содержание тяжелых фракций нефти составляет 0,3%, что 

соответствует слабой степени загрязненности; интенсивно восстанавливается 

водный режим, о чем свидетельствуют содержание микрореагентов и изменение 

фильтрационной способности. Создаются нормальные условия питания расте-

ний, что обеспечивает до 95% их выживаемости. 

Рекультивацию нефтезагрязненных земель, нарушенных при бурении 

нефтяных скважин пластовыми водами со слабой минерализацией проводили 
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также путем внесения мелиоранта (фосфогипса) и навоза. Очистку осуществляли 

в течение трех лет. 

Для восстановления плодородия земель сельскохозяйственного ис-

пользования в период биологической рекультивации вносится навоз и известь. 

Период самовосстановления нарушенных при строительстве скважин земель со-

ставляет не менее 20 лет. При внесении разработанных многокомпонентных до-

бавок срок мелиоративного периода сокращается до 5 лет. 

В качестве мелиорантов при разработке технологии рекультивации зе-

мель, загрязненных сырой нефтью и нефтепродуктами, в условиях Пермского 

Предуралья использовали суперфосфат гранулированный марки Б - 120 кг/га; 

азотнокислый аммоний марки Б - 120 кг/га; известковую муку I-II сорта - 13,3 т/га; 

пресноводную озерную известь (гажа) - 24 т/га; навоз - 60 т/га [3]  . Натурные экс-

перименты показали, что внесение в почву мочевины, рыбной муки, нитрата ам-

мония, аммоний- и диаммонийфосфатов, а также медленно высвобождающегося 

удобрения значительно повышало скорость биодеградации сырой нефти в загряз-

ненной ею почве. Механизм действия указанных соединений состоял в изменении 

физико-химических условий, которые благоприятствовали росту и развитию мик-

роорганизмов. Их применение сопровождалось уменьшением относительного ко-

личества иммобилизованных бактериальных клеток в общей популяции почвен-

ных микроорганизмов, что, в конечном счете, приводило к максимальному уве-

личению их количества к концу летнего сезона. Наилучший эффект в сухих почвах 

на отдельных участках давали рыбная мука, мочевина и медленно высвобождаю-

щееся удобрение, которые увеличивали скорость биодеградации нефти, соответ-

ственно, на 13, 120 и 50%. При одновременном внесении в почву рыбной муки и 

диаммонийфосфата эффект достигал 400%. 

Очень часто на практике применяют такие широко распространенные ме-

лиоранты, как навоз и солома. Навоз ускоряет процесс эмульгирования и микро-

биологического разложения токсических компонентов отработанных буровых 

растворов. Добавление соломы способствует аэрации почвы и развитию почвен-

ных микроорганизмов. С соломой вносится значительное количество лигнина, 

представляющего резерв для адсорбции углеводородсодержащих веществ [3] . 

Поиски путей восстановления плодородия нефтезагрязненных земель, как 

правило, направлены на изучение характера и скорости деградации нефти и 

нефтепродуктов в различных почвенно-климатических зонах при проведении 

частых механических обработок, выращивании устойчивых к загрязнению поч-

вы растений в сочетании с внесением органических и минеральных удобрений. 

Изучение почвенной микрофлоры показало, что внесение нефти в почву 

угнетает ее развитие. В период адаптации к изменившимся физико- химическим 

условиям среды в почвенном биоценозе происходит снижение общей численно-

сти микроорганизмов. Еще сильнее угнетается активность микрофлоры после 

добавления перегноя. Внесение же минеральных удобрений стимулирует актив-

ность микрофлоры почвы. При одновременном добавлении NPK и перегноя об-
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щая численность микроорганизмов возрастает, но меньше, чем при внесении 

только минеральных удобрений. Как показывают эксперименты, такие агротех-

нические приемы обработки почвы, как внесение органических и минеральных 

удобрений, аэрация и орошение способствуют биодеградации углеводородов 

нефти, повышению биологической активности почвы и более ускоренному вве-

дению в оборот загрязненных почв, восстановлению плодородия почвы в целом. 

Агрохимические исследования показали, что нефть не оказывает су-

щественного действия на кислотность почвенного раствора; под влиянием нефти 

происходит ухудшение фосфатного и калийного режима почв и снижение суммы 

обменных оснований за счет диспергирования почвенных частиц [2]   . 

По вопросу влияния углеводородов нефти на плодородный слой земли 

существуют противоречивые сведения. Некоторые исследователи приводят дан-

ные о том, что продукты трансформации нефти резко изменяют состав углеро-

дистых веществ, из которого слагается почвенный гумус. Доля всех собственных 

компонентов гумуса уменьшается. На первых стадиях это относится, в основ-

ном, к липидным и кислым компонентам. При этом количество углерода в почве 

резко увеличивается. 

Другие авторы, напротив, приводят данные, свидетельствующие о возрас-

тании количества трудногидролизуемой фракции и гумина в почве под воздей-

ствием внесенных в почву углеводородов нефти. 

Для мелиорации почв с техногенными загрязнениями могут быть ис-

пользованы приемы, пригодные для почв с естественным засолением. Процесс 

рекультивации техногенно загрязненной почвы длителен и имеет не менее двух 

этапов. Первый этап включает химическую мелиорацию, очищение почвы от 

токсичных солей; перспективным приемом может быть сочетание гипсования с 

промыванием. В первом приближении для расчета норм промывной воды и доз 

химических мелиорантов могут быть использованы рекомендации, разработан-

ные для природных солонцов и солончаков. В благоприятных условиях промы-

вание, видимо, может быть заменено влагосберегающей агротехникой (снегоза-

держание, глубокое рыхление, ще- левание, лункование и т.д.). Необходим био-

логический контроль, основной целью которого является отбор мелиорантов, 

оказывающих минимальное действие на биологические процессы, протекающие 

в почве. Второй этап связан с окультуриванием рекультивируемых территорий. 

При рекультивации почв, загрязненных нефтепромысловыми водами, 

также были испытаны приемы, применяемые для освоения засоленных земель 

(химическая мелиорация и промывание пресной водой). Лабораторные и поле-

вые эксперименты показали перспективность этих приемов. Например, в усло-

виях карбонатного чернозема использовалось внесение в засоленную нефтеза-

грязненную почву серной кислоты в дозе 12,5 т/га с последующим промыванием 

пресной водой, что позволило получить на технологических солонцах - солонча-

ках до 3,6 ц/га сена вико-овсяной смеси, что составило 83%) к урожаю на загряз-

ненной почве. 
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В республике Коми для рекультивации нефтезагрязненных почв часто ис-

пользуется торф. Использование торфа обусловлено тем, что он обладает хоро-

шей минерализуемостью органического вещества, зольностью, содержанием до-

ступных элементов питания, что создает условия для появления травянистой 

растительности через один вегетационный период без внесения минеральных 

удобрений и посева семян трав [3] . 

Предварительно производится механический сбор нефти и нефте-

продуктов с поверхности загрязненных почв. Затем наносится слой торфа из 

расчета 0,7 м на 10 м. Травянистая растительность на покрытых торфом загряз-

ненных почвах появляется через один вегетационный период. 

После проведения технического этапа рекультивации приступают к сле-

дующему, который заключается в посадке древесных растений. В качестве поса-

дочного материала используют дички с комом земли, взятые из ближайших фи-

тоценозов. Наиболее перспективными для проведения рекультивации нефтеза-

грязненных почв в подзоне предтундровых редколесий Республики Коми счита-

ются дички всех видов ив, сосны обыкновенной, карликовой березы. 

И.Б. Арчегова высказывается категорически против использования торфа 

для рекультивационных работ в условиях Крайнего Севера, аргументируя это 

тем, что разработки торфа на севере нанесут дополнительный ущерб природе. 

Для предотвращения распространения загрязнения и ускорения раз-

ложения нефтепродуктов используется моховой очес. Моховой очес болот пред-

ставляет собой продукт низкой степени разложения, состоящий из отмерших 

растений мхов и лишайников. Очес послойно сгребают в бурты для просушки. 

Перед сгребанием на сухой очес наносят разбрасывателем минеральные удобре-

ния (известь, доломит или мел) из расчета 20 кг на 1 м
3
 очеса и фосфорно-

калийные удобрения из расчета 600-900 г хлористого калия и 500 г суперфосфа-

та. Заготовленная и подготовленная таким образом смесь очеса с минеральными 

удобрениями и известью готова к употреблению и может храниться в течение 

нескольких лет и на образовавшийся пролив может быть нанесена как в виде су-

хой россыпи, так и в виде ковра. 

На загрязненную поверхность наносят слой сухого мохового очеса, пред-

варительно перемешанного с раскислителем и фосфорно-калийными удобрени-

ями. На поверхность уложенного слоя мохового очеса высевают смесь одно- и 

многолетних трав, например овса и канареечника, из расчета 100 и 30 кг/га соот-

ветственно, и вносят азотные удобрения из расчета 180 кг/га. Посев однолетних 

и многолетних трав проводят одновременно. Семена укрывают также слоем су-

хого мохового очеса с раскислителем и фосфорно-калийными удобрениями. 

Максимальная толщина жизнедеятельного слоя очеса соответствует длине 

роста корня за период жизни трав, которая в среднем составляет 10-20 см. 

Механические, агротехнические и химические способы рекультивации 

нефтезагрязненных земель зависят от степени загрязнения. 
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При малой степени загрязнения (10 л нефти на 1м
2
 почвы) для вос-

становления земель было достаточно многократной механической обработки 

почвообрабатывающими машинами: плугами, культиваторами, оборудованными 

пассивной или активной рабочей частью. Полная рекультивация достигалась в 

течение года. 

Если степень загрязнения достигала 24 л на 1 м , рекультивацию проводи-

ли в течение двух лет. К механическим мерам воздействия добавляли агротехни-

ческие: проводили известкование, гипсование, вносили минеральные и органи-

ческие удобрения, применяли эмульгаторы. 

При высокой степени загрязнения для восстановления почв применяли 

комплекс механических, агротехнических и химических мер. Наряду с механи-

ческой обработкой почвы и внесением удобрений, загрязненную почву обраба-

тывали химическими веществами, которые, вступая в реакцию с вредными эле-

ментами нефтепродуктов, образовывали соединения, удаляемые из почвы под 

воздействием солнца, дождя, снега и т.п. Полная рекультивация достигалась в 

течение трех лет. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ПРИРОДА ШАРОВОЙ МОЛНИИ 

Шаровой молнией принято называть светящиеся образования, по форме 

напоминающие шар. Это явление возникает иногда во время грозы в воздухе, 

чаще всего, вблизи поверхности. Всегда сопровождаясь обычной молнией, ша-

ровая молния сильно отличается от неѐ и по своему поведению, и по внешнему 

виду. В отличие от обычной (линейной) молнии, шаровая не сопровождается 

громом, она практически бесшумна. С другой стороны, шаровая молния может 

существовать до нескольких минут, тогда как обычная молния характеризуется 

кратковременностью. Поведение шаровой молнии является совершенно непред-

сказуемым. Абсолютно невозможно предсказать направление, в котором в сле-

дующее мгновение переместится светящийся шар и чем завершится его появле-



219 
 

ние (взрывом или простым исчезновением).Известны случаи, когда при взрыве 

ШМ ломались, как спички, телеграфные столбы толщиной в 30 сантиметров, 

рвались толстые провода линий высоковольтных передач. И это не случайно, так 

как давно известны, что шаровые молнии очень "неравнодушны" к электриче-

ству и металлическим проводникам. Описаны даже случаи, когда ШМ прямо с 

улицы, по скрытой в стене проводке, пробирались в квартиру, или как ни в чем 

не бывало, появлялись из розетки электрической цепи.[1],[2],[3]. 

Существует множество вопросов, касающихся шаровой молнии: 

1. Что служит предпосылками для еѐ появления? 

2. Почему она светится, но при этом не излучает тепла? 

3. Из- за чего еѐ форма остается неизменной столь длительное время? 

4. Каким образом она попадает в закрытые помещения? 

Эти и некоторые другие вопросы пока остаются без ответов. 

Из нескольких гипотез о происхождения шаровой молнии следует вы-

брать ту, согласно которой шаровая молния состоит из положительных и отри-

цательных ионов. Ионы образуются за счет энергии разряда линейной молнии. 

Затраченная на их образование энергия как раз и определяет запас энергии ша-

ровой молнии. Она высвобождается при рекомбинации ионов (т. е. при столкно-

вениях ионов, сопровождающихся переходом электронов от отрицательных 

ионов к положительным, в результате чего ионы превращаются в нейтральные 

атомы или молекулы). Благодаря электростатическим (кулоновским) силам, дей-

ствующим между ионами, объем, заполненный ионами, будет обладать поверх-

ностным натяжением, что и определяет устойчивую шаровидную форму молнии. 

Рассмотрим задачу: 

Ионы заполняют объем сферы радиусом r = 10 см, плотность ионного газа 

n= 10
19

 см 
3
. Оценить энергию, запасенную в таком объеме, если энергия иони-

зации есть U= 8 эВ (в расчете на один ион). 

Решение: 

Единица энергии 1 эВ (электронвольт) широко применяется в атомной и 

молекулярной физике. Это есть энергия, приобретаемая электроном при про-

хождении разности потенциалов в один вольт; 

1 эВ = 1,6*10
-19

Дж. В единице рассматриваемого объема запасена энергия 

nU. Умножив ее на объем шара (4/3)πr
3  

, находим искомую энергию: 

W= (4/3)πr
3
nU. 

Подставив в формулу числовые значения величин (учтем при этом, что U= 

1,28*10
-18

 Дж), получим W= 52 кДж. 

Эта энергия вполне согласуется со сделанными ранее оценками энергии 

шаровой молнии соответствующих размеров. В задаче была выбрана плотность 

ионного газа порядка 10
19

 см 
3
. Именно такова плотность воздуха в условиях, 

близких к нормальным. В связи с этим напомним, что плотность вещества шаро-

вой молнии должна быть примерно такой же, как и воздуха. 

У рассматриваемой модели шаровой молнии есть одно уязвимое место. 

Дело в том, что если положительные и отрицательные ионы будут равномерно 

«перемешаны» по объему молнии, то они будут очень быстро рекомбинировать 

за время порядка всего 10
-9

 с. Следовательно, такая шаровая молния не может 

существовать в течение секунд, не говоря уже одесятках секунд. Но каким обра-
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зом можно существенно затормозить (задержать) процесс рекомбинации ионов? 

Возможный ответ на этот вопрос дает гипотеза, предложенная в 1974 г. 

И.П. Стахановым.[4] 

Кластерная теория 

Кластер - это положительный или отрицательный ион, окруженный свое-

образной «шубой» из нейтральных молекул. Если ион окружен молекулами во-

ды, то его называют гидратированным. На рис. Изображена схематически моле-

кула воды. Она является полярной молекулой: центры се положительных и от-

рицательных зарядов не совпадают друг с другом. На рис. показан кластер — 

гидратированный отрицательный ион, а на рис. в — еще один кластер — гидра-

тированный положительный ион. 

 

Молекулы воды в силу своей полярности удерживаются вблизи ионов си-

лами электростатического притяжения. Заметим, что гидратированные ионы из-

вестны давно; они имеются в растворах электролитов. В последние годы они 

найдены также в земной атмосфере. 

На рис. г два гидратированных иона разных знаков объединились в 

нейтральный комплекс. Вот из таких комплексов и состоит, согласно гипотезе 

Стаханова, вещество шаровой молнии. Таким образом, предполагается, что в 

шаровой молнии каждый ион окружен «шубой» из молекул воды. Эта «шуба» 

мешает ионам сблизиться непосредственно друг с другом и тем самым суще-

ственно замедляет рекомбинацию ионов. 

 

Если количество рекомбинаций ионов за единицу времени в единице объ-

ема не слишком велико, шаровая молния ведет себя спокойно. Выделяющаяся 

при рекомбинации энергия преобразуется в энергию светового излучения и ча-

стично передается окружающей среде через теплообмен. Когда же число реком-

бинаций становится чрезмерно большим, выделяющаяся энергия не успевает от-
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водиться из молнии и тогда быстро растет температура, дружно рушатся обо-

лочки ионов-кластеров, рекомбинация резко усиливается — происходит взрыв. 

Итак, согласно кластерной гипотезе, шаровая молния представляет собой 

самостоятельно существующее тело (без непрерывного подвода энергии от 

внешних источников), состоящее из тяжелых положительных и отрицательных 

ионов, рекомбинация которых сильно заторможена вследствие гидратации 

ионов. Надо признать, что данная гипотеза (в отличие от остальных) вполне хо-

рошо объясняет все свойства шаровой молнии, выявленные в результате много-

численных наблюдений. И все же пока это только гипотеза, хотя и довольно 

правдоподобная. 

Существует еще одна весьма интересная гипотеза, которая объясняет воз-

можность возникновения кольцевого образования (кольцевой молнии), которое 

по внешнему виду напоминает шаровую молнию. 

Теория кольцевого тока 

 
Пути оценки возможности образования плазменных колец 

 

Будем предполагать, что источником энергии образования кольцевых 

молний является линейная молния. Представим, облако площадью S = (0,5 · 

0,5 км) = 0,25 км2, находящееся на высоте h = 700 м, оно имеет электрическую 

ѐмкость относительно земли C = ε0S / h = ·103 пФ. Индуктивность шнура тока 

при 0,5 мкГн/м составит около 350 мкГн, волновое сопротивление контура 

СLRзк 280 Ом. Сопротивление заземления Rзк в одной точке земли составит 

примерно 100 Ом. Т.е. процесс разряда имеет слабо колебательный характер 

(одно – два колебания с периодом Т = 8 мкс). По справочным данным, ток мол-

нии составляет 50...200 кА и скорость его изменения равна 50 кА/с. При токе 

100 кА потенциал облака должен составлять 100кА · 280 Ом ≈ 30 МВ. 

Оценим попутно энергию разряда линейной молнии: W = CU
2
 / 2 = 

2 МДж. Примерно такая энергия высвобождается при взрыве 500 г тринитро-

толуола. Такого количества энергии достаточно чтобы вскипятить около 

6 литров воды. 

В процессе разряда энергия электрического поля облака переходит в два 

других вида: энергию магнитного поля вокруг шнура тока и в тепловую энергию 

разогрева почвы в месте удара молнии. 
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Вокруг шнура тока возникает магнитное поле, силовые линии которого – 

кольца – образуют цилиндры с центром на оси тока. Индукция поля убывает об-

ратно пропорционально расстоянию от оси тока: B = μμ0I / 2πr. Упрощѐнно 

можно представить тороидальный магнитопровод надетый на шнур тока (также 

как измерительный трансформатор тока). 

Электродвижущая сила витка тороида диаметром 10 см составит Е = dΦ / 

dt = 3,8 кВ, средняя напряжѐнность поля вдоль витка будет равна 12 кВ/м. 

В этом решении не учтено неравномерное распределение электрического 

поля в зависимости от расстояния от оси тока. Автору[3] удалось найти строгое 

решение дифференциальной формы записи уравнений электрического поля для 

линейного тока. 

Выражение ротора произвольного вектора а в цилиндрических координа-

тах имеет вид: 

 
В поле длинного провода ввиду цилиндрической симметрии производные 

по оси z и по углу α равны нулю и уравнения принимают вид: 

 
С учѐтом уравнения Максвелла после замены произвольного вектора а на Е: 

 
где r0 радиус цилиндрической поверхности, на которой напряжѐнность 

электрического поля равна нулю. 

 
На рисунке дана картина силовых линий электрического поля линейного, 

изменяющегося во времени тока 

Силовые линии электрического поля направлены вдоль оси тока и тоже 

образуют цилиндры с осью, совпадающей с осью тока – z. На ближних цилин-

драх поле сильное, дальше оно уменьшается; кольцевых образований из силовых 

линий нет, хотя ротор такого поля не равен нулю. 
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Напряжѐнность электрического поля вблизи от оси тока составит 59 кВ/м. 

Вычисление циркуляции вектора напряжѐнности электрического поля вдоль 

контура 10 см даѐт несколько большее значение за счѐт учѐта зон с сильным по-

лем вблизи оси тока – 5,3 кВ (вместо 3,8 кВ). Учитывая, что электрическая проч-

ность сухого воздуха составляет около 500 кВ/м, то для устойчивого кольцевого 

разряда напряжѐнность поля должна быть в 40...10 раз больше. 

Во всех вариантах напряжение в контуре, недостаточно для пробоя сухого 

воздуха. Если в расчѐтах взять не среднее значение тока (100 кА), а максималь-

ное – 200 кА, учесть влияние влажности воздуха, а также подсветку ультрафио-

летовым светом линейной молнии, то возможность возникновения кольцевого 

разряда становится реальной. Вероятно, необходимостью этих дополнительных 

условий объясняются редкое появление «шаровых молний». Процесс возникно-

вения дугового разряда повторяет процесс возникновения искры между контак-

тами любого выключателя-разъединителя. Отличие заключается в том, что пре-

рываемый ток существует не между контактами аппарата, а в свободном про-

странстве. 

После возникновения разряда образуется замкнутый сам на себя шнур 

«вольтовой дуги». При этом отсутствуют как катодная, так и анодная части 

шнура дугового разряда – части большого падения напряжения (большого со-

противления), области рассеивания большой мощности. Остаѐтся, лишь, средняя 

«холодная часть» шнура вольтовой дуги с малыми потерями мощности. 

Такое представление о механизме образования шаровых молний оправды-

вает ряд известных еѐ качеств: молния шипит как вольтова дуга, молния свобод-

но перемещается в воздушном пространстве ибо проводник тока состоит из того 

же окружающего воздуха. Сомнительна возможность проникновения молнии 

сквозь препятствия, хотя большинство строительных материалов не оказывают 

препятствий для проникновения магнитного поля – носителя энергии «шаровой 

молнии». Разрушения, производимые «шаровой молнией» (например, на коре 

деревьев) сопоставимы с действиями пуль из огнестрельного оружия. 

Исходя из вышеизложенного, опыты для лабораторного исследования 

«шаровых» молний должны производиться на мощных испытательных установ-

ках, чтобы организовать дуговой газовый разряд достаточной силы. Особенно 

важно изучение газового разряда в индукционном электрическом (безэлектрод-

ном) поле при нормальном атмосферном давлении. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КАУСТИЧЕСКОГО МАГНЕЗИТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ  

ГУСТОТЫ И СРОКОВ СХВАТЫВАНИЯ МАГНЕЗИАЛЬНОГО ТЕСТА 

Магнезиальные вяжущие – тонкомолотые порошки, содержащие окись 

магния и твердеющие при затворении водными растворами хлористого и  серно-

кислого магния. 

В качестве магнезиального вяжущего в исследованиях был использован 

каустический магнезит марки ПМК, производства комбината ―Магнезит‖. Затво-

рителями служили водные растворы шестиводного хлористого магния (бишофи-

та,  MgCl2 6H2O) и карналлита (KCl MgCl2 6H2O) различной концентрации    . 
Карналлит – кристаллический продукт белого цвета с сероватым и розо-

вым оттенком. Содержание хлористого магния (MgCl2) в обогащенном карнал-

лите не менее 21,8% , сульфатов в пересчете на сернокислый кальций (CaSO4) не 

более 0,06% , свободной влаги не более 3%. 

Обогащенный карналлит получают в результате переработки калийно – 

магниевых руд и используют в качестве исходного сырья для производства ме-

таллического магния и для других целей. Обогащенный карналлит транспорти-

руют в железнодорожных вагонах навалом, а также конвейерным  способом и 

хранят в крытых специальных помещениях, защищенных от попадания влаги. 

Предварительными опытами было установлено, что целесообразно для 

работы использовать растворы следующей концентрации: бишофита – 25%-й в 

пересчете на MgCl2; карналлита – 20%-й также в пересчете на MgCl2. Опыты 

проводили при комнатной температуре. 

В таблице приведена зависимость плотности водных растворов, указан-

ных материалов от их концентрации. На прочность образцов из магнезиального 

цемента оказывает влияние соотношение магнезиального  вяжущего и затвори-

теля, а также вылеживание до испытания. Поэтому прежде всего, было обращено 

внимание на эти параметры. 

Таблица  

Зависимость плотности водных растворов исходных материалов (кг/м
3
)  

от их концентрации, % 
Название, 
формула 

Концентрация по MgCI2, % Концентрация по  KCI MgCI2, % 
0 5 10 20 25 32 0 5 10 20 25 

Бишовит 
MgCI2  Н2О, 
t
0
=20-25

0
С 

 
996 

 
1040 

 
1072 

 
1150 

 
1197 

 
1280 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
  - 

 
  - 

Карналлит 
KCI  MgCI2 

6Н2О, 
 t

0
= 40-45

0
C 

 
990 

 
1040 

 
1100 

 
1220 

 
  - 

 
  - 

 
990 

 
1020 

 
1062 

 
1150 

 
1200 

Карналлит 
KCI  MgCI2 

6Н2О, 
 t

0
= 20-25

0
C 

 
996 

 
1065 

 
1120 

 
1210 

 
- 

 
- 

 
996 

 
1050 

 
1095 

 
1160 

 
1200 
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Определение нормальной густоты цементного теста 

Нормальную густоту магнезиального цементного теста определяли на 

приборе Вика, предварительно заменив иглу прибора на металлический пестик 

диаметром 10 мм. и длиной 50 мм. (масса подвижного стержня прибора вместе с 

пестиком составляет 300 ± 2 г.)  [2]. 

Для приготовления магнезиального цементного теста брали 400 г. каусти-

ческого магнезита, высыпали его в металлическую чашку. Затем в цементе дела-

ли углубление, в которое в один прием заливали расчетное количество водного 

раствора бишофита или искусственного карналлита, необходимое для получения 

цементного теста нормальной густоты. Массовая доля воды в растворе затвори-

теля для первого пробного затворения ориентировочно принимали 23-28% мас-

сы вяжущего (с учетом химически связанной воды). Продолжительность пере-

мешивания с момента затворения составляла 5 мин. 

После окончания перемешивания цементное тесто укладывали в один 

прием в кольцо, которой 5-6 раз встряхивали. Избыток цементного теста срезали 

ножом. Кольцо на стеклянной пластинке ставили под стержень прибора Вика, 

пестик приводили в соприкосновение с поверхностью теста в центре кольца и 

закрепляли его в таком положении зажимным винтом. Затем быстро отвинчива-

ли зажимной винт и стержень вместе с пестиком свободно погружался в цемент-

ное тесто. Через 30 с. с момента освобождения стержня фиксировали глубину 

погружения пестика по шкале прибора. 

Густота цементного теста считается нормальной, если глубина погруже-

ния пестика составляет 33-35 мм. Если пестик, погружаясь в цементное тесто, 

останавливается выше, то опыт повторяли с большим количеством воды , а если 

ниже – с меньшим, добиваясь погружения пестика на глубину, соответствую-

щую нормальной густоте теста. Количество добавляемой воды для получения 

теста нормальной густоты определяли с точностью до 0.25% по массе цемента. 

Определение сроков схватывания магнезиального теста. 

Испытания проводили при помощи прибора Вика [2], в котором вместо 

пестика на нижней части подвижного стержня закрепляли стальную иглу сече-

нием 1 мм
2
 и длиной 50 мм. Общая масса подвижной части прибора вместе с иг-

лой должна составлять 300 г. 

Нормальной густоты магнезиальное тесто помещали в кольцо прибора 

Вике, которое устанавливали на столик прибора, опускали стержень до сопри-

косновения иглы с поверхностью теста и  закрепляли стержень винтом. Затем 

быстро отвинчивали зажимной винт, чтобы игла могла свободно погрузиться в 

тесто. Иглу погружали в тесто через каждые 5 мин. до начала схватывания и че-

рез каждые 15 мин. в последующее время до конца схватывания. 

За начало схватывания принимали время с момента затворения каустиче-

ского магнезита раствором карналлита до момента, когда игла не дойдет до 

стеклянной пластинки 1-2 мм. За конец схватывания принимали время от начала 

затворения цементного теста до момента, когда игла будет опускаться в тесто не 

более чем на 1 мм. Начало схватывания должно наступать не ранее чем через 45 

мин., а  конец схватывания  не позднее 10 часов с момента затворения цементно-

го теста. 
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Определение прочности образцов из магнезиального цемента. 

Для исследования прочностных свойств образцов использовали методику, 

сущность которой заключается в следующем. Нормальной густоты цементное 

тесто, приготовленное из каустического магнезита, затворенное водным раство-

ром солей содержащих MgCl2 , закладывали в цилиндрические формы, изготов-

ленные из металла, слегка встряхивали 5-6 раз для удаления воздуха, затем об-

разцы в формах сушили при температуре 85-90ºС в течение 8±0,5 час. Получен-

ные брикеты испытывали на прочность методом раздавливания по образую-

щей[3]. Показатель прочности на растяжение образцов вычисляли по формуле: 

  
  

   
  ,МПа 

где, F – разрушающее усиление, МН; 

D и h – диаметр и высота образца, м. 

 

За результат испытания принимали среднее арифметическое из трех неза-

висимых измерений. Ошибка измерений не превышала 10%. 

Параллельно находили прочность  образцов на одноосное сжатие. Сопо-

ставление результатов, полученных двумя методами (рис.)показало, что между 

ними существует тесная взаимосвязь. Наличие корреляции между результатами 

определения δр (прочность  на разрыв) и δсж (прочность на сжатие) дает основа-

ние для использования первого метода с целью оценки прочности образцов, по-

скольку δр является наиболее чувствительной и выразительной характеристикой 

прочностных свойств материала. 

 

Рис. Корфеляция между прочностью на разрыв и прочностью на сжатие 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ЭКОНОМИКИ 

В СОВРЕМЕННОМ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Стремительное развитие и распространение новых информационно-

телекоммуникационных технологий приобретает на современном этапе развития 

общества характер глобальной информационной революции, которая оказывает 

возрастающее влияние практически на все сферы жизнедеятельности человека, как 

в рамках национальных границ, так и в мире в целом. Интенсивное внедрение, 

распространение и переплетение современных компьютерных технологий создает 

принципиально новое качество информационного обмена и способа воздействия 

на массовое сознание.  Информационно-технологическая революция, которая про-

исходит на наших глазах, определяет движение к совершенно новому типу обще-

ства - информационному, или, как его еще называют, обществу знания.  

Введение термина «информационное общество», связывают с публикаци-

ей работы американского исследователя Ф. Махлупа в начале 60-х гг. XX века, 

которая была посвящена анализу наукоемких производств. Стоит отметить, что 

данный термин занимает одно из ключевых мест в понятийном аппарате совре-

менных социально-политических теорий и концепций развития постиндустри-

ального общества, в которых рассматриваются особенности перехода на новый 

этап исторического развития, приходящему на смену цивилизации индустриаль-

ного типа. Основным производственным ресурсом постиндустриального обще-

ства являются информация и знания. При этом научно-исследовательские разра-

ботки становятся главной движущей силой экономики, поэтому наиболее цен-

ные качества специалистов - уровень образования, профессионализм, обучае-

мость и креативность. Люди, обладающие такими навыками, формируют обще-

ство с развитой креативной экономикой, в которой главную роль играют новые 

идеи и инновации.  

Установить точную дату перехода человечества в новую постиндустри-

альную эпоху затруднительно. Некоторые авторы называют 1956 год, когда в 

США численность служащих превысила численность рабочих, другие – 1974 

год, когда правительство США ввело так называемый «плавающий курс долла-

ра», повлекший за собой огромные экономические, а вслед за этим и политиче-

ские последствия, третьи – распад в 1991 году СССР и т.д. Но это несуществен-

но. Важно лишь то, что в мире произошли коренные изменения. В том числе в 

экономической сфере.   

Коренным образом изменилась идеология человечества. Теперь все боль-

ше осознается та истина, что основой прогрессивного развития каждой страны и 
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всего человечества в целом является сам Человек, его нравственная позиция, 

многоплановая природосообразная деятельность, его культура, образованность, 

профессиональная компетентность. 

В последние десятилетия произошла и стремительная переоценка роли 

науки в развитии общества. Не то, что роль науки уменьшилась. Даже скорее 

наоборот, но наука переключилась на другие функции. Обратимся к истории. 

Исторически известны два основных подхода к научным исследованиям. 

Автором первого является Г. Галилей. Целью науки, с его точки зрения, является 

установление порядка, лежащего в основе явлений, чтобы представлять возмож-

ности объектов, порожденных этим порядком, и, соответственно, открывать но-

вые явления. Это так называемая «чистая наука», теоретическое познание.  

Автором второго подхода был Френсис Бэкон. О нем вспоминают гораздо 

реже, хотя сейчас возобладала именно его точка зрения: «я работаю, чтобы за-

ложить основы будущего процветания и мощи человечества. Для достижения 

этой цели я предлагаю науку, искусную не в схоластических спорах, а в изобре-

тении новых ремесел…». Наука сегодня идет именно по этому пути – пути тех-

нологического совершенствования практики. 

Новое общество, в котором знания становятся капиталом и главным ресур-

сом экономики предъявляет новые требования как к общеобразовательной, так и к 

профессиональной школе. Общество, в котором преобладают интеллектуальные 

работники, предъявляет новые и еще более жесткие требования к социальной дея-

тельности и социальной ответственности людей. Сегодня необходимо заново 

осмысливать, что такое образованный человек. Так как постиндустриальное обще-

ство требует, соответственно, постиндустриального типа школы. 

Рассмотрим как развивается в последние десятилетия система образования 

в России.  

В середине 1990-х Институт прикладной математики имени М.В. Келды-

ша и Ярославский университет имени П.Г. Демидова по поручению Министер-

ства образования РФ занимались системным анализом, математическим модели-

рованием и прогнозом развития высшей школы при различных вариантах управ-

ляющих воздействий. Эти работы, которые широко обсуждались, показывали, 

что сохранение потенциала высшей школы и работа на будущее потребуют ра-

дикальных мер и увеличения финансирования в разы. Иначе деградация по раз-

личным траекториям. К сожалению, прогноз оправдался. 

Ответ очевиден — и среднее, и высшее образование ухудшилось в нашей 

стране в среднем многократно. Провал в области гуманитарных наук — студен-

ты-естественники не знают элементарных фактов из отечественной и мировой 

истории, не представляют классических произведений родной литературы, упал 

и уровень грамотности — у большинства одна надежда на компьютер, разыски-

вающий орфографические ошибки. Кроме этого - общее падение культурного 

уровня. 
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Исходя из данных исследований следует, что естественный выбор Рос-

сии — высокие технологии, умение делать то, что не умеют другие. И, конечно, 

лечить, защищать, кормить, обогревать, учить и обустраивать страну мы должны 

сами. Поэтому, если считать, что Россия — «наша страна», а не «эта страна», и 

рассчитывать, что нам и нашим детям придется жить здесь, работать и учиться 

придется по-настоящему. И тогда обществу и стране предстоит изменить траек-

торию — пойти вверх, а не вниз. 

С нашей точки зрения, в целом дальнейшие механизмы  развития россий-

ской экономики должны быть основаны на взаимодействии науки и бизнеса, так 

как  суть креативной экономики состоит в том, что не рынок, а знание, инфор-

мация становятся главным ресурсом бизнеса. В центре внимания государства и 

предприятий должен находиться научно-технический прогресс, разработка и 

внедрение новейших технологий. При этом в первую очередь, необходимо сде-

лать упор на технологиях, в разработке которых Россия сохраняет значительный 

потенциал – космических, информационных, биотехнологии и др., а также в 

сферах, которые наиболее присущи креативной экономике: НИОКР, реклама, 

искусство, дизайн, кино-, видео -, фотоиндустрии и др. Поэтому магистральный 

путь взаимовыгодного соединения науки и бизнеса предполагает следующие 

направления. Во-первых, стимулирование взаимовыгодного интереса бизнесме-

нов к науке, деятельности ученых и ученых к бизнесу. Во-вторых, более актив-

ная разработка и апробация эффективных механизмов взаимодействия ВУЗов с малым 

и средним бизнесом в сфере проведения совместных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. Необходимо укрепление главного связующего 

звена между наукой и бизнесом - наукоемкого производства. Данные направле-

ния возможно реализовать с помощью системы законов, фиксирующих базовые 

принципы инновационной экономики, устанавливающих налоговые, кредитные 

и прочие льготы для инновационного бизнеса, наукоемкого производства, инве-

стиций в науку, что широко используется во всех развитых странах.  
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ 

Современная экология – это междисциплинарная область знаний об 

устройстве и функционировании многоуровневых систем в природе и обществе 

в их взаимосвязи, теоретическая основа деятельности человека индустриального 

общества в природе[2]. 

Методология экологии – своего рода философия науки. Ее фундамент со-

ставляют основные положения, принципы и подходы, положенные в основу раз-

вития экологических знаний. Изучение истории и методологии науки дает нам 

возможность понять, каким образом ученым удалось выявить определенные, 

весьма важные, закономерности устройства изучаемых структур (популяций, со-

обществ, экосистем), а также проанализировать причины неудач и обстоятель-

ства, тормозящие развитие экологической мысли. 

Цель данной работы – рассмотреть основные методологические подходы в 

экологии. 

Большое внимание вопросам методологии экологии в современной лите-

ратуре уделяют Г.С. Розенберг и А.М. Гиляров.  В познании экологического ми-

ра Г.С. Розенберг и соавторы [4, 5] выделяют смену основных парадигм – «клас-

сической» экологии, в основе которой лежатдетерминистские представления о 

структуре и динамике экологических объектов и «современной» экологии, осно-

ванной на превалировании стохастических представлений.Главные тенденции 

изменения экологического мира следующие: от объективно существующего  -  к 

возникающему в процессе наблюдения; от детерминистического,  упорядочен-

ного,  понимаемого посредством здравого смысла  -  к хаотическому;  от дис-

кретности  -  к континууму;  от стабильности неподвижной гармонии  -  к потоку 

нескончаемых изменений (от бытия  -  к становлению).Аналогичные тенденции, 

отмечают авторы, прослеживаются и в философии:  интерес к пограничным и 

необычным состояниям сознания,  введение в философию бессознательного  

(фрейдизм  и  все мистически ориентированные направления), возросший инте-

рес к религиозно-философским системам Востока   и серьезные попытки синтеза 

их с западной философией. Отсюда,  изменение образа экологического мира 

скоррелировано с неким гораздо более общим процессом изменения миров ев-

ропейского сознания. 

Одним из важнейших методологических подходов в познании экологиче-

ских явлений и систем являлся редукционизм - подход, исходящий извозможно-

стианалитическогопознанияобъектачерезизучениеегоотдельныхсоставляющих. 

Редукционизм – основа физического (содержательного) метода в построении 

теории экологии, основным отличием которого  является непосредственная 
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связь с опытом и наличие эмпирических компонентов в фундаменте теории[3]. 

Именно благодаря редукционизму экология превратилась из описательной науки 

в объяснительную. Редукционизму противопоставляется холистизм, а в работе 

А.М. Гилярова [1] и органицизм – подход, отталкивающийся от аналогии изуча-

емого объекта (экосистемы, сообщества, популяции) с единичным организмом и 

подчеркивающий целостность данного объекта. Органицизм имеет ряд досто-

инств и недостатков. Главная заслуга такого подхода - способность увидеть це-

лостный объект вместо множества отдельных элементов и тем самым хотя бы на 

первых порах значительно упростить его изучение. Начало разработки таких 

экологических понятий, как биоценоз, сукцессия, популяция, экосистема, нераз-

рывно связано с методологией органицизма. 

Ведущим методологическим подходом современной экологии является 

системный подход. Основой его является системный анализ, представляющий 

собой совокупность методологических средств (от простых описательных, логи-

ческих до весьма сложных математических), используемых для изучения соста-

ва, структуры, свойств систем.  

В целях дальнейшего совершенствования и развития экологических зна-

ний в современной науке формируются философско-системные подходы. Среди 

них важное место занимает методология построения системы научного знания, в 

том числе и экологического знания.  
 

Литература 

1. Гиляров А.М. Соотношение органицизма и редукционизма как основных методоло-

гических подходов в экологии / А.М. Гиляров // Журнал общей биологии. – 1988. – № 2. –  

С. 202-217. 

2. Денисов В.В. Экология: учебное пособие / В.В. Денисов, В.В. Гутенев, И.А. Луган-

ская. – Москва: Вузовская книга, 2010. – 728 с. 

3. Розенберг Г.С. Конспект построения теоретической экологии / Г.С. Розенберг // Биология 

и экология. – Тольятти: Институт экологии Волжского бассейна РАН, 2003. – С. 189-206. 

4. Розенберг Г.С. Теоретическая и прикладная экология / Г.С. Розенберг, Ф.Н. Рянский. – 

Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 2004. – 294 с. 

5. Розенберг Г.С. Экология (элементы теоретических конструкций современной экологии) / 

Г.С. Розенберг, Д.П. Мозговой, Д.Б. Гелашвили. – Самара: СамНЦ РАН, 1999. – 396 с. 

 

 

М.Э. Шилова – аспирант кафедры экономики и управления народным  

хозяйством  

В.Н. Кукьян – научный руководитель, д. филос. н., профессор 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

НАУКА И ФИЛОСОФИЯ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

В Древней Греции впервые возникла экономическая наука и была написа-

на первая книга с таким названием. В тот период возник термин ―экономика‖, 

что в переводе на русский язык означает ―домохозяйство‖. Тогда экономическая 

наука не обособлялась в целом от других общественных, гуманитарных наук. В 

то же время появилась первая экономическая работы. Особое значение для эко-
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номической науки имеют работы трех древних греков: Ксенофонта, Платона, 

Аристотеля. Ксенофонт рассматривал разделение труда и его значение для емко-

сти, размера рынка. Также отмечал ограниченность потребностей в орудиях, 

утвари и т.п. и одновременно безграничность потребностей в накоплении денег.  

[2,  с. 15]  Платон рассматривал практически все вопросы экономики: учение о 

благах, необходимость оптовых и розничных купцов, внимание к разработке 

наставления (руководства) по организации экономики колоний (поселений) и др. 

Главный вклад Аристотеля – попытался теоретически осознать основу рыночной 

мены или сущность цены. [1, с. 35] 

Во втором-первом веке до новой эры Греция была завоевана Римом. И 

греческие знания были использованы Римом. Древние римляне прагматически 

относились к экономической науке – писали руководства по организации аграр-

ного производства. Катон Старший давал своим современникам практические 

наставления по организации сельского хозяйства в трактате ―Земледелие‖: каким 

образом можно извлечь максимальную прибыль из своего имения? Появление 

первых зачатков ―Римского права‖ – основа  современной юридической науки. 

[2, с. 19] 

В средневековье экономическая наука развивалась в составе теологии – о 

ней писали представители духовенства. В Римской империи возникло христиан-

ство, которое после длительной борьбы стало господствующей формой религии. 

В связи с этим вся последующая экономическая мысль стала элементом теоло-

гии. Христианство пропагандировало потребительский коммунизм религиозных 

общин, монастырей. [1, с. 51] В то же время оно защищало интересы крупных 

земельных собственников. Распад Римской империи привел к возникновению 

феодализма. Классический феодализм создал предпосылки для перехода к капи-

тализму в ХIV веке. [2, с. 21] В нем было много процессов, тенденций в разви-

тии экономики, рынка: 

 Распад сельских общин и превращение их в соседские: крестьяне 

начали жить самостоятельно, обособленно; 

 Становление городов как центров промышленности в противопо-

ложность сельскому хозяйству. В ХIII веке появились свободные города путем 

откупа от монарха, государей; 

 Первоначальное накопление капитала на основе развития рынка и 

внеэкономического насилия; 

 Сосредоточение денег и богатства у отдельных людей, которые 

начинали их авансировать для организации производства; 

 Колонизация неевропейских стран; 

 Господство христианской идеологии; 

 Становление цехового строя. Ремесло было организовано в цеха. 

Цеха имели свою иерархию: ученики (7лет), подмастерья, мастера, выборные. 
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В этот период было написано много работ, в которых рассматривали эко-

номику. Это обычно теологические, религиозные работы. Епископ Августин пи-

сал на эту тему. Он акцентрировал принцип Библии ―кто не работает, тот не 

есть‖. Он рассматривал личность, ее страдания, все через любовь к Богу. [3, с. 

77] Фома Аквинский – выдающийся христианский теолог. Он писал о различных 

аспектах экономики: о справедливой, истинной цене, о трудовой стоимости, вы-

ступал против ростовщичества. [3, с. 85] 

В Париже ХIII века существовало 300 ремесел. В этот период обычно рас-

сматривают только события в Европе. Но нельзя не затронуть громадный толчок 

в медицине, который развивался в трудах Ибн Сины (Авиценны) на Востоке. 

Всего написал более 450 трудов в 29 областях науки, из которых до нас дошли 

только 274.  В «Каноне» Ибн Сина предположил, что заболевания могут вызы-

ваться какими-то мельчайшими существами. Он первый обратил внимание на 

заразность оспы, определил различие между холерой и чумой, описал проказу, 

отделив еѐ от других болезней, изучил ряд других заболеваний.  Он подчеркивал 

важность опытного знания для правильного понимания действительности, хотя 

столько же высоко ценил и роль теоретических обобщений в науке. На Западе 

же развивалась философия в трудах выдающегося мыслителя Ибн Рушда (Авер-

роэса). Он развивает материалистически идеи аристотелизма, всесторонне обос-

новывает учение о первичности несотворимой, вечной, материальной субстан-

ции, ее движение и познаваемости. Обосновывает концепцию ―двойственной ис-

тины‖, согласно которой истины разума не могут противоречить истинам ―свя-

щенных книг‖: они находятся в разных плоскостях. Эта концепция оказало 

большое влияние на философскую жизнь в Западной Европе. Открываются и 

приобретают широкую известность университеты в Париже, Болонье, Риме, 

Оксфорде и т.д. Большое развитие получила заимствованная у рабов наряду с 

другими научными достижениями алхимия, которая создавала предпосылки для 

возникновения в будущем химии как науки. [3, с. 111] Но углубляясь все дальше 

и дальше, понимаешь, что многие вопросы не раскрыты, нет источников литера-

туры, к которым можно было бы обратиться за помощью. До сих пор стоит про-

блема аргументации, личности в средневековье, и самая главная проблема взаи-

модействия науки и философии в данный период. Ведь ―самое лучшее из всех 

доказательств есть опыт‖ (Ф. Бэкон). 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ В ДРЕВНОСТИ ВЫСОКОРАЗВИТЫХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Одна из величайших загадок человечества – вопрос: «Откуда мы?». Уче-

ные и философы рассуждали над этим вопросом, пытались на него ответить, но 

на самом деле точного ответа до сих пор не знает никто. В поисках ответа уче-

ные собирают свидетельства и развивают свои теории, основанные на фактах и 

обобщениях. Но порой некоторые факты противоречат укоренившимся пред-

ставлениям, тогда большинство учѐных относятся к ним предвзято, предпочитая 

не замечать, а часть из них пытается осмыслить и дать им объяснение. 

Цель: обратить внимание исследователей на некоторые факты, которые 

бы заставляли задуматься о  том, что возможно современная цивилизация не яв-

ляется единственным пиком в развитии человечества, а до нас были другие вы-

сокоразвитые цивилизации с культурой и технологиями, сравнимыми с совре-

менными.  

Задачи: Для реализации поставленной цели был осуществлен подбор и 

систематизация фактов из первоисточников и другой проверенной информации 

по данной теме. 

Птолемей уже во 2-м веке н.э. в книге «Четверокнижие» описал климат на 

планетах, например: Юпитер, Венера, Луна – преобладание тепла и влаги; Са-

турн – избыточный холод, Марс – с повышенной сухостью. При этом эти данные 

совпадают с современными представлениями. А так же он умел рассчитывать   

траектории планет, с учѐтом их отклонений от правильных форм. При этом пер-

вый телескоп появился только в XVII веке. Зачем понадобились такие сложные 

вычисления в античное время? 

Найдены древние карты, содержащие правильные контуры континента 

Антарктики (при этом его контуры без ледового покрова), датируемые задолго 

до того как он был открыт европейцами. А также множество древних карт всех 

континентов. Некоторые утверждают, что это свидетельства технологически вы-

сокоразвитой цивилизации,  существовавшей в древности. Такое явление абсо-

лютно невозможно даже для 15-16 веков, когда эти карты были зарисованы, не 

говоря уже о том, что их авторы ссылаются на гораздо более древние источники.  

70-тонные блоки были каким-то образом перенесены к Боливийскому 

горному замку. При этом ближайшее месторождение красного гранита, из кото-

рого сделаны эти блоки, находятся в 5-милях на вершине другой горы.  

Каменные блоки до 300 тонн (а не до конца вырезанные в каменоломнях 

до 1000 тонн) архитектурных построек в Перу, Боливии, Мексике, Египте, в 

остальной Азии имеют очень гладкую, порой дающей впечатление отполиро-

ванности поверхность. При этом они собраны из самых твѐрдых пород (гранита 
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и чѐрного базальта) по принципу мозаики, при том что прилегают друг к другу 

так идеально, что зазоры между ними настолько малы, что через них не прохо-

дит стандартной толщины лист бумаги А4,а порой и острие иголки (раствор не 

применялся). Некоторые исследователи полагают, что такая резка прочной гор-

ной породы осуществлялась мощным высокоточным оборудованием, например, 

боковой фрезой (и даже находят следы еѐ), но даже при помощи неѐ, далеко не 

все срезы можно объяснить. Может ли это значить, что применялась энергия? 

В конце 2012 года во многих центральных СМИ по новостям было пред-

ставлено сообщение о найденных канадскими учеными в Карибском море в рай-

оне Багамских островов пирамидах.  Подводный робот снял руины зданий, 4 ги-

гантских пирамиды и что то, похожее на изваяние сфинкса. По архитектурным 

особенностям учѐные делают вывод в пользу того, что город был построен древ-

ней индейской цивилизацией как минимум 1,5-2 тыс. лет назад. 

Проанализировав данные о всех артефактах (к сожалению, не все из них 

здесь приведены), можно проследить общие черты. Например, архитектурное 

строительство, обработка камня, развитие точных наук и медицины на уровне 

сравнимом с современным. Кроме того, стоит учесть, что все они находятся на 

разных континентах, в разные периоды времени. Отсюда следует вопрос: «Что 

может быть общего, между ними?» Возможно, некая развитая цивилизация, ко-

торая способствовала их развитию.  
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ДОРАБОТКА МЕНЕДЖЕРА ПО ВЕДЕНИЮ СПРАВОЧНИКА МАТЕРИАЛОВ 

В ООО «ИНФОРМ-КОНСАЛТИНГ» 

Информ-Консалтинг — одна из крупнейших консалтинговых компаний 

Уральского региона, работающих на Российском рынке информационных тех-

нологий. 

Компания оказывает услуги по внедрению ERP-систем, разработке и ве-

дению нормативно-справочной информации, ИТ — аутсорсингу, управленче-

скому консалтингу, построению информационно-аналитических систем. 

Каждая крупная компания, предприятие, различных отраслей промыш-

ленности, в том числе нефтегазовой, машиностроения, металлургии, энергетиче-

ской, пищевой имеют справочники материалов. На данный момент они ведутся в 

различных ERP-системах (SAP R/3, 1С, Галактика и т.п.).  

Опыт компании доказывает, что начальные трудозатраты по подготовке и 

запуску в промышленную эксплуатацию справочника материалов могут не 

оправдаться, если не будет создано его грамотное ведение в целевой системе. 

Более того, отсутствие работ по подготовке справочника перед началом его ис-

пользования в целевой системе могут быть компенсированы за счет построения 

четкой, понятной всем пользователям процедуре ведения. Она позволит, в ко-

нечном счете, сделать справочник материалов актуальным, полным, целостным, 

не содержащим дубли.  

В период эксплуатации справочника материалов необходимо, в первую 

очередь, обеспечить пользователей инструментом, при помощи которого они 

смогут формулировать свою потребность в новых позициях. Данные формули-

ровки должны соответствовать согласованным и  утвержденным требованиям по 

формированию наименований материалов. 

Для решения данных задач несколько лет назад компания ООО «Информ-

Консалтинг»  разработала АРМ по ведению справочника материалов в системе 

SAP ERP – «Менеджер справочника материалов», позволяющий пользователям 

и редакторам справочника, находясь в одной программе, формировать и обраба-

тывать заявки на пополнение справочника материалов новыми позициями. 

Однако спустя годы, выявились очевидные недостатки данной разработки, 

возникла необходимость ее доработки, совершенствования. 

К сожалению, не все минусы разработки можно отразить на схеме (рис.1). 

В совокупности, можно выделить следующие недостатки: 

• Динамические ошибки при обработке заявок; 

• Неудобство интерфейса (поиска класса, заполнения атрибутов и т.д.); 
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• Отсутствие попозиционной обработки; 

• Отсутствие оповещений о статусе заявки и т.д. (согласно требова-

ниям заказчика); 

• Длительность создания и обработки заявки была критична велика; 

• Отсутствие расширения материалов на завод(ы); 

• Отсутствие возможности прикрепления эл.документа к позиции за-

явки; 

• Отсутствие возможности назначения на ответственного сразу на не-

сколько заявок и т.д. 

 

Рис.1 «Модель AS-IS схемы ведения справочника материалов в SAP R/3» 
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С учетом выявленных недостатков была построена обновленная модель 

работы АРМа, по которой в дальнейшем, осуществлялась программная реализа-

ция (рис.2). 

 

 

Рис.2 «Модель TO-BE схемы ведения справочника материалов в SAP R/3» 
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По завершению работ выявленные недостатки были устранены. Проблема 

с оповещениями о создании и смене статусов заявок была решена путем написа-

ния специального функционального модуля для отправки почтовых писем по 

SAP-почте. Весь Менеджер, состоящий из 4х взаимосвязанных программ, был 

значительно переработан и усовершенствован. На качество работы, производи-

тельность и стабильность системы указывает успешное внедрение данного про-

дукта на стороне заказчика ОАО АНК «Башнефть». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА  

«НАЧИСЛИТЬ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ПЕДАГОГАМ»  

В МБОУ «КУПРОССКАЯ ООШ» 

МБОУ «Купросская ООШ» находится в селе Купрос Юсьвинского района. 

В своей деятельности школа подведомственна и подконтрольна отделу по 

управлению муниципальными учреждениями администрации Юсьвинского му-

ниципального района. 

МБОУ «Купросская ООШ»  является юридическим лицом, может иметь 

самостоятельный баланс и лицевой счет в территориальных органах федераль-

ного казначейства, гербовую печать и штамп со своим наименованием, бланки и 

другие реквизиты. Имеет право на ведение образовательной деятельности и 

льготы и право на выдачу выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением 

Государственного герба Российской Федерации. 

В МБОУ «Купросская  общеобразовательная основная школа» обучаются 

9 классов, средняя наполненность которых пятнадцать человек. Образователь-

ную деятельность ведут пятнадцать педагогов. Количество предметов – 20. 

В данном учреждении был проведен анализ деятельности бухгалтерии, а 

именно процесса начисления заработной платы педагогам. Данный процесс 

нуждается в автоматизации, так как он требует больших усилий для работников 

бухгалтерии и содержит много рутинных операций. 

В данный момент процесс начисления заработной платы происходит сле-

дующим образом: 

1) заведующий учебной части заполняет табель учета рабочего времени; 

2) приносит табель на подпись директору; 

3) отправляет табель в бухгалтерию; 

4) бухгалтер проверяет табель; 

5) бухгалтер делает расчет заработной платы на основе тарификации;  

6) делает разноску в лицевой счет; 

7) начисляет уральский коэффициент; 

8) начисляет подоходный налог; 

9) начисляет профсоюзный взнос 1%; 
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10) создает расчетно-платежную ведомость; 

11) бухгалтер делает заявку на получение наличных денег, делает элек-

тронную цифровую подпись и посылает заявку в банк; 

12) кассир заполняет чековую книгу; 

13) едет в банк с чеками и получает наличные деньги; 

14) выдает сотрудникам расчетные листы сотрудникам и наличные 

деньги. 

Расчет заработной платы в МБОУ «Купросская ООШ» происходит по но-

вой системе оплаты труда. Указывается фамилия имя отчество преподавателя, 

стоимость ученика-час, наименование класса, наполненность класса, предмет, 

количество отработанных часов в месяц, коэффициент стажа, коэффициент ква-

лификации, коэффициент сложности предмета, коэффициент почетного звания и 

классное руководство. Исходя из этих показателей, начисляется аудиторская 

нагрузка. 

Для данного процесса были построены модели AS-IS (как есть) и TO-BE 

(как будет) и их декомпозиции.  

Сначала строится модель существующей организации работы – AS-IS (как 

есть). Анализ функциональной модели позволяет определить: 

 наиболее слабые места;  

 преимущества новых процессов;  

 глубину изменений, которым подвергнется существующая структу-

ра организации процесса. 

Модель «AS-IS» декомпозиции процесса «Начислить заработную плату» 

представлена на рисунке 1 

Рисунок 1 - Модель «AS-IS» декомпозиция процесса «Начислить заработную плату» 

 



241 
 

На основе анализа модели AS-IS были выявлены следующие недостатки: 

 затрачивается большое количество времени на ввод информации; 

 при анализе большого количества информации увеличивается веро-

ятность допустить ошибку; 

 ручной и рутинный труд. 

Найденные в модели AS-IS недостатки можно исправить при создании 

модели TO-BE (как будет) – модели новой организации процессов. Модель TO-

BE нужна для анализа альтернативных путей. Для устранения недостатков пред-

лагается внедрение программы 1С Бухгалтерия 8.  

Декомпозиция процесса «Начислить заработную плату» представлена на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Декомпозиция процесса «Начислить заработную плату» 

 

В настоящее время учреждение приобрело лицензию 1С Бухгалтерия 8.2, 

работники бухгалтерии проходят обучение по работе в данной программе.  
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«РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОДУКЦИЮ» В ООО «АЛЕКС-ГРУПП» 

Предприятие ООО «Алекс-Групп» занимается производством и установ-

кой бытовых домов из морских и железнодорожных контейнеров. Является од-

ним из лидеров города Перми в этом сегменте услуг. Предприятие ведет свою 

деятельность с 2010 года. 

В процессе работы менеджер компании консультирует клиентов об 

услугах, обрабатывает заказы, заключает договоры на оказание услуг, при-

нимает плату за заказы, а также информирует клиента об окончании произ-

водственных работ. 

Бизнес – процесс «Реализовать продукцию» представлен в виде модели 

«AS-IS» на рисунке 1. При получении заказа на производство бытового дома, 

менеджеру необходимо сделать заявку на склад, чтобы получить информацию о 

наличии всех необходимых материалов. Затем заключается договор на оказание 

услуг с указанием банковских реквизитов для внесения авансового платежа. По-

сле подтверждения авансового платежа, строительная бригада приступает к про-

изводству. По окончании производства менеджер оповещает клиента о готовно-

сти передачи заказа. 
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Модель «AS-IS» традиционна и подходит для большинства небольших 

производственных предприятий, но учитывая нынешние возможности информа-

ционных систем, можно выявить ряд недостатков такой модели: 

1. Отсутствие единой базы данных, содержащей информацию о нали-

чии материалов на складе; 

2. Большие временные затраты на определение возможности выпол-

нения заказа и оформление документации; 

3. Отсутствие сайта организации, вследствие чего доступ клиента к 

информации об услугах предприятия возможен только через сотрудников орга-

низации (телефон, E-Mail, реклама) 

Для устранения этих недостатков было решено создать систему реализа-

ции товара посредством сайта «Интернет-магазин». На рисунке 2 представлена 

модель «To-BE». В ней отображен процесс «Реализации товара», с помощью 

сайта «Интернет-магазин». 

 

 

 

Сайт «Интернет-магазин» позволяет клиентам компании сделать заказ че-

рез интернет. Это значительно быстрее традиционного способа, представленного 

на рисунке 1. База данных, созданная при разработке сайта, позволяет менедже-

ру выполнять свою работу в несколько раз быстрее. 

 

 

Рисунок 2. Бизнес – процесс «Реализовать продукцию». Модель «TO-BE» 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Под управлением вообще понимается деятельность, направленная на вы-

работку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в 

соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достовер-

ной информации. Объектами управления могут быть биологические, техниче-

ские, социальные системы. Одной из разновидностей социальных систем являет-

ся система образования, функционирующая в масштабе страны, края, области, 

города или района. Субъектами управления системой образования в данном слу-

чае выступают Министерство образования Российской Федерации, управления 

образования края, области или города, а также районные отделы образования.  

Общеобразовательная школа как сложная динамическая социальная си-

стема выступает объектом внутришкольного управления. Следовательно, мы 

можем говорить об управлении школой и ее отдельными компонентами или ча-

стями, выступающими подсистемами более общей системы — общеобразова-

тельной школы. Такими подсистемами являются целостный педагогический 

процесс, классно-урочная система, система воспитательной работы школы, си-

стема эстетического воспитания учащихся, система профориентационной рабо-

ты и др. Управление школой, неразрывно связано с развитием общеуправленче-

ских идей. Отсюда выделялись и различные предметы исследований науки 

управления. Так классическая теория представляла процесс управления как реа-

лизацию определенного набора управленческих функций. Качество реализации 

этих функций связывалось, прежде всего, с характером организационной струк-

туры управления. Основным предметом изучения в данном случае была связь 

между характеристиками организационной структуры и результатами реализа-

ции функций управления. Изучение внутришкольного управления также может 

строиться на основе идей различных обще управленческих подходов. Поэтому 

различными могут быть и предметы исследования. Но, хотя существуют особен-

ности определения предмета исследований в различных подходах, все они так 

или иначе исходят из понимания управления как особой функции в организации, 

реализация которой обеспечивает целенаправленность и организованность ее 

жизнедеятельности, и ориентированы на изучение связей между строением и 

свойствами компонентов управляющей системы, внешними и внутренними 

условиями деятельности организации и ее результатами. Исходя из этого, управ-

ление школой можно определить как особую деятельность, в которой ее субъект, 

посредством решения управленческих задач, обеспечивает организованность 
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совместной деятельности учащихся, педагогов, родителей, обслуживающего 

персонала и ее направленность на достижение образовательных целей и целей 

развития школы. Школа, как и всякая организация, существует не изолировано, а 

в определенной социальной среде. Поэтому нужно изучать, как зависят резуль-

таты управления от того, в каких условиях оно осуществляется. 

В настоящее время четкая классификация методов исследования в науке 

школьного управления отсутствует. Это объясняется, прежде всего, молодостью 

науки, в которой происходит постоянное переосмысление ее задач и поиск мето-

дов их решения. Как и во всякой другой науке, во внутришкольном управлении 

выбор методов исследований зависит от того, что исследуется (т.е. изучаемого 

предмета), и исследовательских задач. Все исследования во внутришкольном 

управлении можно разделить на две большие группы. Первую группу состав-

ляют исследования описательно-обьяснительного типа. Вторую группу – ис-

следования формирующего типа. Основные задачи исследований первого типа 

связаны с анализом существующей практики управления, выявлением факто-

ров, обуславливающих различия в успешности реализации управленческих 

функций, построением на этой основе теоретических моделей, позволяющих 

объяснить наблюдаемые явления, и выработкой рекомендаций по изменению 

практики управления.  

При решении задач описательно-объяснительного типа используются тра-

диционные для социальных наук методы: наблюдение, опрос, тестирование, 

контент-анализ документов, экспертиза, обработка, анализ и обобщение стати-

стических данных и др. Исследования формирующего типа имеют иную логику 

и строятся иначе. При этом типе исследований разрабатываются модели новой 

управленческой деятельности, затем на их основе перестраивается практика 

управления в конкретных школах, и анализируются последствия сделанных из-

менений. То есть, если первый тип исследований идет от выявления и анализа 

эмпирических фактов к построению теоретических обобщений (от частного к 

общему), то при формирующем типе исследований логика движений обратная – 

от теоретических моделей к их единичным реализациям (от общего к частному). 

Разрабатываемые первоначально теоретические модели являются по сути гипо-

тезами. Если предсказываемые следствия реально возникают, то теоретическая 

модель признается адекватной действительности, но не той, которая уже есть, а 

той, которая может возникнуть в результате изменения практики управления. 

Формирующее исследование направлено не на объяснение того, что есть, а на 

формирование того, что должно быть. 

Полнота информации в управлении педагогическими системами предпо-

лагает, что эффективность управления педагогическими системами в значитель-

ной мере определяется наличием достоверной и необходимой информации. Объ-

ективность и полнота информации противопоставлены неконкретности, поверх-

ностности в отборе, анализе и обработке информации. В социально-
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педагогических науках информацию рассматривают либо как средство комму-

никации между педагогами и воспитанниками, либо как совокупность сведений 

о состоянии системы и окружающей среды Трудности с использованием инфор-

мации в управлении часто связываются с информационным избытком или, 

наоборот, с ее недостатком.  

Роль информации во внутришкольном управлении нельзя понимать одно-

сторонне, т.е. как увеличение информации, так и ее отсутствие затрудняют про-

цесс принятия решений, оперативное регулирование их выполнения.В педагоги-

ческих системах недостаток информации чаще ощущается в области воспита-

тельной деятельности. В ходе учебно-воспитательного процесса мы чаще полу-

чаем информацию об успеваемости учащихся, качестве знания, но значительно 

меньше располагаем данными об особенностях направленности личности, ее 

становления в учебной и внеучебной деятельности, характера, способностей и 

др. Для человека, имеющего дело с внутришкольной информацией, важно знать 

методы ее сбора, обработки, хранения и использования. Школьный руководи-

тель, менеджер в своей деятельности активно использует наблюдение, анкетиро-

вание, тестирование, работу с инструктивными и методическими материалами.  

С внедрением технических средств и компьютеризации существенно сокра-

тились сроки сбора и обработки материалов. Усилия школьной администрации 

должны быть сосредоточены на разработке и внедрении внутришкольной инфор-

мационной технологии управления, использовать которую могли бы как руково-

дители школы, так и учителя. В управлении педагогической системой важна любая 

информация, но прежде всего управленческая информация, которая необходима 

для оптимального функционирования управляемой подсистемы. [11, с. 87] 

Управленческая информация может быть распределена по различным 

признакам: по времени — ежедневная, ежемесячная, четвертная, годичная; по 

функциям управления — аналитическая, оценочная, конструктивная, организа-

ционная; по источникам поступления — внутришкольная, ведомственная, вне-

ведомственная; по целевому назначению — директивная, ознакомительная, ре-

комендательная и др. Формирование информационных банков данных, техноло-

гий их оперативного использования повышает научную организацию управлен-

ческого труда. [26, с. 265] 

Таким образом, анализируя все вышеизложенное можно сделать следую-

щие выводы: - управление образовательным учреждением имеет свои специфи-

ческие особенности; - управление образовательным учреждением – разновид-

ность управления социальными системами; - важным фактором, влияющим на 

принятие правильного управленческого решения, является скорость в обработке 

поступающей информации.  

Эту проблему поможет решить использование в управлении новых ин-

формационных технологий. 
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В ФГБОУ ВПО ПЕРМСКАЯ ГСХА (НА ПРИМЕРЕ КАФЕДРЫ ИНФОРМАТИКИ) 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова» является некоммерческой 

организацией, имеет государственную аккредитацию, осуществляет свою деятель-

ность на основе лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере 

образования. В состав Академии входят факультеты, кафедры, научно – исследова-

тельская часть, аспирантура, докторантура, структурные подразделения дополни-

тельного профессионального образования, внеучебной и воспитательной работы, 

подготовительные отделения и курсы, объекты производственной и социальной ин-

фраструктуры, общежития и другие структурные подразделения.  

Кафедра Информатики является одной из кафедр факультета Приклад-

ной информатики. Кафедра Информатики - это исторически первая кафедра 

факультета. Бизнес-процесс «Распределить учебную нагрузку на кафедре» де-

композируется на 2 блока, представленных на рисунке 1. Поступающий в бу-

мажном виде на кафедру документ «Расчет нагрузки на кафедре» из учебного 

отдела, используется заведующим кафедрой для формирования карточек учеб-

ных поручений, а также  отчетных форм  - «Распределение учебной нагрузки 

на кафедре». При этом заведующий кафедры Информатики использует про-

граммный продукт «Расчет учебной нагрузки преподавателей кафедры», раз-

работанный на базе 1Сv7.7. 

Рассмотрим более подробно процесс «Сформировать учебные поручения» 

(рисунок 2). В результате выполнения процесса «Выбрать и внести данные об 

учебной нагрузке преподавателя» формируется непроверенная версия карточки 

учебного поручения. Этот процесс осуществляется заведующим путем ручного 

занесения данных в карточку учебного поручения. Эта версия карточки после 

процесса ручной сверки данных становится выходным документом на подпись. 
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Рисунок 1. Декомпозиция бизнес-процесса "Распределить учебную нагрузку  

на кафедру" AS-IS 

 

 

Рисунок 2. Декомпозиция процесса "Сформировать учебные поручения" AS-IS 
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Существующая модель бизнес-процесса «Распределить учебную нагрузку 

на кафедре» имеет ряд недостатков, которые могут быть устранены предложен-

ными способами (таблица 1). 

Таблица 1 

Недостатки модели и пути их устранения 

№  Недостаток Пути устранения (ослабления) 

1 Использование 1С версии 7.7, которая вы-

водится из эксплуатации. 

Использование приложения, входящее в АСУ 

«ВУЗ» (является собственной разработкой  

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА). 

2 Использование бумажных носителей. Использование электронных носителей. 

3 Необходимость ручного ввода данных и 

справочников. 

Использование инструмента импорта данных. 

4 Необходимость ручного распределения 

часов нагрузки преподавателю по видам 

занятий (дисциплину ведут несколько 

преподавателей) 

Использование приложения, автоматически 

вычисляющего возможные часы нагрузки. 

5 Необходимость ведения локальной базы 

данных для каждой кафедры. 

Возможность использования централизован-

ной базы данных. 

Исходя из существующих недостатков модели «AS-IS» разработана и 

предложена модель «TO-BE» бизнес-процесса «Распределить учебную нагруз-

ку». Основной особенностью модели TO-BE является использование автомати-

зированной системы «Учебная нагрузка» (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Декомпозиция процесса "Сформировать учебные поручения" TO-BE 
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Для заполнения справочников заведующий кафедрой запускает импорт 

данных из документа «Расчет нагрузки на кафедру». После этого образуются ва-

лидные справочники, с помощью которых заведующий формирует карточки 

учебных поручений с автоматически вычисленными возможными нагрузками на 

каждого преподавателя. 

Автоматизированная система «Учебная нагрузка» позволит избежать руч-

ного ввода и проверки данных, что сократит трудозатраты и время на формиро-

вания карточек учебных поручений. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОТВЕТОВ НА ЗАПРОСЫ ВЫШЕСТОЯЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЬИНСКОГО РАЙОНА 

Вышестоящими организациями для администрации Ильинского района 

являются администрации г. Перми и Пермского края. Органы власти Пермского 

края регулярно посылают запросы в регионы для получения необходимой ин-

формации которая необходима им для  решения социально-экономических во-

просов и проблем. Они взаимодействуют с администрациями всех регионов 

Пермского края. Цель взаимодействия – своевременное получение  реальной 

информации.  

Взаимодействие с администрацией Ильинского района показано на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1 «Схема взаимодействия администрации Пермского края с администрацией 

Ильинского района «AS-IS» 



251 
 

Администрация Пермского края посылает запрос, запрос фиксируется в 

системе электронного документооборота (СЭД), в которой заложен принцип 

централизации хранения и обработки информации. При этом доступ пользовате-

лей к функциям системы осуществляется через рабочее место, состав элементов 

которого зависит от полномочий пользователя. 

Преимущество такой системы заключается в гибкости и модульности ти-

повых элементов базовой архитектуры. Они могут быть адаптированы к дина-

мическим изменениям организационно-управленческой структуры предприятия. 

В СЭДе отмечается время и дата исполнения, исполнитель и автор запроса, а так 

же готовый документ.  

Для того что бы ответить на запрос, чиновникам требуется информация, 

сбор которой бывает проблематичен: информация хранится в разных источни-

ках, у разных исполнителей на разных носителях (бумажных, электронных).   

Факторы, тормозящие сбор информации, могут быть различны:  

1)  сотрудника может не оказаться на рабочем месте;  

2) информация может храниться за пределами поселения;  

3) администрация поселения не отслеживают в СЭДе приход новых доку-

ментов; 

4) задействовано для сбора информаций большое количество сотрудников; 

5) сбор информации ведется вручную.  

В результате необходимый документ сдается не вовремя.  

Основная причина возникновения сложностей при сборе  информаций за-

ключается в том, что в администрации Ильинского района отсутствует единая 

база данных (ЕБД).  

Для решения этой проблемы предлагается создать базу данных (БД) с по-

мощью конфигуратора 1С, платформы 1С Предприятие 8.2.  В этой базе данных 

будет храниться информация, характеризующая все особенности выбранного ре-

гиона.  

Документы, находящиеся в СЭДе копируются в промежуточную папку из 

которой этот документ импортируется на обработку в 1С:Предприятие, заполня-

ется там и экспортируется обратно в ту же папку.  Созданная информационная 

база позволит  импортировать документы формата Word и Excel на обработку, а 

обработанный документ возвращается в исходном формате через промежуточ-

ную папку в СЭД. При таком способе выходные формы документов разрабаты-

вать не нужно, потому что они заполняются информацией из БД и экспортиру-

ются в нужный формат в СЭД. 

Взаимодействие с администрацией Ильинского района показано на ри-

сунке 2. 
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Рисунок 2 «Схема взаимодействия администрации Пермского края с администрацией 

Ильинского района «TO-BE» 

 

Разрабатываемая БД упростит сбор информаций и позволит сдавать доку-

менты в срок.  
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В статье осуществляется выбор математического аппарата, предполагае-

мого для моделирования предпочтений экономических субъектов, описываются 

участники инвестиционно-проектной деятельности. 
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Инвестиционно-проектная деятельность в настоящее время осуществляет-

ся с недостаточной степенью обоснованности принимаемых решений. Отчасти 

причиной этому служит сложность формализации процессов принятия решения 

и описания способов функционирования участников данной деятельности. 

Моделирование предпочтений возможно благодаря использованию меха-

низмов комплексного оценивания, предназначенных для агрегирования разно-

родной информации об объектах сопоставления в единый комплексный (инте-

гральный) показатель. Наличие комплексного показателя позволяет ранжировать 

любые объекты на всем множестве их представления и определять степень пре-

имущества (недостатка) некоторого объекта перед другими. Это обстоятельство 

делает возможным описания процедуры выбора (принятия решения) субъек-

том – носителем предпочтений.  

Для комплексного оценивания входных параметров, влияющих на выбор 

инвестора и являющихся по отношению друг к другу гетерогенными, могут ис-

пользоваться методы квалиметрии (См. например [1, 6]) или методы, предлагае-

мые в теории важности критериев (См. например [8]). Адекватность данных ме-

тодов, в первую очередь зависит, от корректности выбора взвешенных коэффи-

циентов, определяющих важность отдельных критериев. Обзор методов опреде-

ления коэффициентов важности приводится в работе [4]. 

В качестве альтернативного подхода к комплексному оцениванию может 

выступить известный в теории активных систем [6] механизм комплексного 

оценивания, основанный на деревьях целей (критериев) и бинарных матриц 

свертки частных критериев. В работе [5] описаны преимущества матричных ме-

ханизмов комплексного оценивания над линейными свертками, использующими 

указанные выше взвешенные коэффициенты, благодаря расширенным функцио-

нальным возможностям. Это определяет выбор механизмов комплексного оце-

нивания, основанных на деревьях целей и бинарных матрицах свертки, в каче-

стве инструментального базиса создаваемых интеллектуальных технологий мо-

делирования предпочтений экономических субъектов. Матричные модели ком-

плексного оценивания, использующие непрерывные шкалы, обладают неограни-

ченным свойством ранжируемости, и описаны в работах [2, 3, 11]. 

С точки зрения системного анализа любая система определяется составом 

элементов (участников) системы, структурой системы и правилами взаимодей-

ствия элементов (участников). Определим состав элементов (участников) соци-

ально-экономической системы.  

Инициатор проекта (заказчик), у которого имеется проект или некоторое 

количество проектов. Обозначим его c (от англ. customer – заказчик). Инвестор, 

имеющий некоторое количество денег (инвестиций), которые он готов вложить в 

выгодный проект. Обозначим его i (от англ. investor – инвестор).  

Участники взаимодействуют между собой, образуя некоторую структуру. 

Инициатору проекта для реализации необходимы инвестиции. Если собственных 

денег нет, начинающий предприниматель начинает искать инвесторов среди 
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группы знакомых 3F: Family, Friends, Fools. Если не получилось, необходимо 

найти профессионального инвестора или рантье, заинтересованных во вложении 

денежных средств в выгодные проекты (рис.1). 

 
Рис.1 Заказчик ищет инвестора 

Рассмотрим взаимодействие заказчика и инвестора со стороны второго. 

Инвестор находится в поиске выгодного проекта (рис.2). 

 
Рис. 2 Инвестор ищет проекты 

Объединив структуры 1 и 2, получим экономическую систему (рис.3). В 

данной структуре имеется множество заказчиков (под которыми подразумевает-

ся множество проектов), которые ищут инвестора или инвесторов. Множество 

инвесторов в состоянии поиска проектов (заказчиков). 

 
Рис. 3. Экономическая система 

Проблема заключается не только в моделировании предпочтений участ-

ников инвестиционно-проектной деятельности, но и в моделировании их взаи-

модействия. Точкой соприкосновения становится проект, оценка которого с по-

зиций участников инвестиционно-проектной деятельности является самостоя-

тельной научной задачей. Основные критерии оценки проекта целесообразно 

разделить на три основные группы: внешняя среда, характеристики проекта и 

человеческий фактор. Учет этих аспектов возможен благодаря моделированию 

предпочтений субъектов экономической системы. 
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Современный этап развития российской экономики характеризуется все 

большим проникновением рыночных отношений в традицион-

но нерыночные сферы, к каковым относится и высшая школа. В сочетании с не 

увеличивающимися темпами роста бюджетных средств для потребностей выс-

ших учебных заведений это приводит к необходимости изыскания вузами до-

полнительных внебюджетных средств для обеспечения частично-

го самофинансирования. Таким образом, высшее учебное заведение вынуждено 

осуществлять рыночные операции как в академической, так и в финансово-

хозяйственной деятельности, то есть из научно-образовательного учреждения 

высшее учебное заведение превращается в коммерческо-финансово-научно-

образовательную структуру рынка. Это означает, что ВУЗ должен озаботиться 

обеспечением своей экономической безопасности, в основе которой лежит его 

финансовая стабильность.  
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 Все вышеперечисленное позволяет сформулировать важную социально-

экономическую проблему создания системы управления экономической без-

опасностью вуза, направленной на обеспечение экономической и финансовой 

стабильности вуза в условиях рыночной экономики.  

Кроме того важно отметить, что спрос на образовательные услуги специ-

фических ВУЗов, к коим относятся сельскохозяйственные, с каждым годом не 

становится выше. Сказанное предполагает необходимость, как теоретических 

исследований, так и принятия практических  инновационных  мер в области 

управления вузом. 

Наиболее общей задачей экономической диагностики является экономи-

ческое состояние вуза и выработка рекомендаций по улучшению его состояния. 

Общая методология экономической диагностики состоит в исследовании эконо-

мических, политических, социальных, законодательных и организационных 

условий жизни вуза.  

Однако даже самая эффективная стратегия развития вуза не может в 

настоящее время гарантировать успешность его функционирования даже на 

ближайшую перспективу. С одной стороны, это связано со спецификой форми-

рования в России рынка трудовых ресурсов, предъявляющих к специалистам 

принципиально новые требования. И здесь мы сталкиваемся, пожалуй, с самой 

важной проблемой отечественного образования, которую можно определить, как 

«образование ради образования». 

В современных условиях, более конструктивный подход заключается в 

позиции «образование ради процесса развития страны», имея в виду экономику, 

политику и идеологию. 

Анализ источников позволил сделать следующие выводы: 

1. Под экономической безопасностью вуза понимается экономическая 

защищенность вуза и интересов его работников от внешних и внутренних угроз, 

влияния деструктивных факторов, позволяющая сохранить и эффективно ис-

пользовать для исполнения своей миссии свой экономический потенциал; 

2. Под миссией вуза как субъекта экономики понимается удовлетво-

рение потребностей населения (физических лиц), а также предприятий и органи-

заций (юридических лиц) в образовательных услугах и исследованиях посред-

ством создания и реализации интеллектуальной продукции; 

3. Экономический потенциал вуза определяется совокупностью и 

уровнем развития следующих групп факторов: 

а) кадрового потенциала; 

б) материально-технической базы, в том числе и прежде всего произ-

водственными площадями; 

в) социальной базы, как одного из условий стабилизации трудового 

коллектива; 

г) организационно-экономического механизма управления вузом и 

финансовыми потоками.  

4. Исходя из перечисленных факторов, основные направления обеспече-

ния экономической безопасности вуза представляются в следующем виде (рис. 1): 
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а) развитие интеллектуально-производственного потенциала, включаю-

щего состояние собственных производственных площадей и кадрового корпуса; 

б) экономическая эффективность деятельности вуза, оцениваемая фи-

нансовым результатом и эффективностью использования экономических ресурсов; 

в) финансовая стабильность вуза, включающая оценку наличия и со-

стояния собственных и привлеченных средств, а также выполнение финансовых 

обязательств; 

г) перспективная стабильность, понимаемая в данной концепции как 

наличие и возможность удовлетворения спроса на интеллектуальную продукцию 

вуза; 

д) выполнение требований государственной аккредитации с предъяв-

лением официального о ней решения органов управления высшим образованием. 

 

 
Рисунок 1 - Структура направлений обеспечения экономической безопасности в вузе 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечить экономическую 

безопасность вуза можно за счет пристального внимания за пятью направления-

ми деятельности вуза. Кроме того важно отметить, что для управления экономи-

ческой безопасностью вуза необходимо сформировать так называемую «Подси-

стему обеспечения экономической безопасности вуза», максимально органично 

увязываемую с системой управления вузом. Данная подсистема будет базиро-

ваться на совокупности измерителей или показателей, получаемых из статисти-

ческих источников, либо социальных экономических измерений (например: об-

мен выручки; текущие затраты и т.д.).  

В заключение, хочется сказать, что данная тема является началом ис-

следования. Исследования будут продолжены и представлены в последую-

щих статьях. 
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ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «БИЗНЕС НАВИГАЦИЯ» 

С развитием рыночных отношений и изменением форм собственности в 

России появляется устойчивый спрос на решения в области автоматизации рабо-

ты с документами и организации бизнеса. 

Для этих целей компания «Бизнес компетенция» разработала «Бизнес 

Навигацию» – систему управления бизнесом, которая позволяет персоналу ре-

зультативно выполнять свою работу, а руководителям и собственникам бизнеса 

эффективно управлять компанией.  

При внедрении любой ИС особое внимание надо обратить на подготовку 

персонала к работе в ней, так как это залог успешной реализации любого проек-

та, гарантия реального возврата инвестиций. Необученные или недостаточно 

обученные сотрудники, боящиеся системы, будут негативно относиться к ней, 

своим поведением фактически срывая работу. Поэтому компания-внедренец 

должна использовать эффективные методики подготовки персонала. 

Даже среди тех, кто уже имеет навыки обращения с компьютерами, до 

трети (по американским исследованиям) чувствуют необходимость более адек-

ватного обучения. Это происходит по двум причинам. Во-первых, качественное 

обучение требует много времени и денег, поэтому компании часто экономят на 

нем, используя небольшое число высококвалифицированного персонала. С дру-

гой стороны, те, кто хорошо разбирается в системе, настолько заняты текущими 

проблемами, что просто не имеют возможности выступать в качестве инструк-

торов. Однако если работающий с системой персонал недостаточно обучен, эф-

фект от применения ИС может быть значительно ниже ожидаемого, в том числе 

и экономический эффект. Скрытые затраты, связанные с постоянной помощью 

более квалифицированных сослуживцев, уменьшают общую производитель-

ность и увеличивают затраты компании. 

Эффективное обучение должно быть нацелено не только на приобрете-

ние навыков работы с программным и аппаратным обеспечением, необходи-

мых для использования новой ИС, служащие должны быть ознакомлены и с 

новой политикой и с новыми операциями, связанными с процессом функцио-

нирования системы. Обучение должно быть спланировано так, чтобы к этапу 

тестирования и перехода на новую систему, служащие уже понимали ее рабо-

ту и роль в организации.  

Именно деятельность сотрудников является ключевым фактором, который 

влияет на успешность деятельности организации, а оснащенность методическим 

обеспечением является  условием эффективности и средством достижения каче-

ства деятельности процесса обучения и его результатов.[1] 
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Главной целью внедрения «Бизнес Навигации» является создание эффек-

тивной среды управления и функционирования предприятия за счет: 

 Появления возможности коллективной работы над документами 

(что невозможно при бумажном делопроизводстве); 

 Значительного ускорения поиска и выборки документов (по различ-

ным атрибутам); 

 Повышения безопасности информации за счет того, что каждому 

пользователю «Бизнес Навигации» назначаются свои полномочия доступа к ин-

формации; 

 Повышения сохранности документов и удобства их хранения, так 

как в электронном виде они хранятся разрозненно на персональных компьюте-

рах сотрудников компании; 

 Повышения контроля исполнения задач по документам; 

 Наглядного моделирования ключевых бизнес-процессов в компа-

нии; 

 Контроля исполнения и оценки результатов бизнес-процессов в ре-

жиме реального времени. 

Система  включает набор следующих модулей: 

 Управление бизнес-процессами 

 Управление документооборотом 

 Управление взаимоотношениями с клиентами 

 Управление человеческим капиталом 

 Управление знаниями 

 Управление рабочим временем 

 Управление проектами 

 Интеграция с другими корпоративными приложениями 

В результате внедрения «Бизнес Навигации» руководитель получает ин-

струмент, помогающий спланировать текущую деятельность и распределять зо-

ны ответственности сотрудников, максимально эффективно создавать задания и 

оперативно доставлять о них информацию, а также отслеживать выполнение по-

ставленных задач в срок. Преимущества программы заключаются в том, система 

разработана на платформе 1С, которая знакома пользователям и легка в обслу-

живании. Гибкость системы позволяет выполнять различные настройки без при-

влечения программистов. Система поставляется и внедрятся помодульно.  

Для того чтобы реализовать внедрение системы «Бизнес Навигация», 

необходимо создать пользователей, которые будут с ней работать. Каждому 

пользователю назначается занимаемая им должность и роль. Например, роль 

Юрист могут выполнять сразу несколько сотрудников. При использовании роле-

вой адресации задача назначается не конкретному пользователю, а роли, вы-

бранной из списка; в результате такую задачу получают все исполнители, назна-

ченные на данную роль. 
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Создаются виды документов, с которыми работает организация. По каж-

дому документу можно будет создавать процесс, по которому может быть запу-

щено согласование, ознакомление или задание сотрудником. 

Когда созданы все документы и пользователи системы, то начинается со-

ставление бизнес-процесса. Рассмотрим пример бизнес-процесса по подписанию 

договора, который представлен на рисунке. 

 

Рисунок – Бизнес-процесс «Подписание договора» 

 

Старт будет происходить при создании и заполнении главным инженером 

документа «Исходные данные для заключения договора». После этого документ 

поступит к инженеру-сметчику и начальнику ПТО, на его основании создадутся 

сметы и график работ.  

После этого все составленные документы поступят к юрисконсульту, кото-

рый на их основании подготовит договор. Договор передается на подпись к гене-

ральному директору и контрагенту. У подписанного обеими сторонами договора 

устанавливается статус «Действующий» и бизнес-процесс завершается.[2] 
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Внедрение систем по автоматизации документооборота и бизнес-

процессов значительно упрощает работу предприятия. Таким образом, необ-

ходимость разработки методического обеспечения для качественного обуче-

ния персонала при внедрении системы «Бизнес Навигация» является актуаль-

ной задачей. 
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СРЕДСТВА ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ ПО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ 

На современном рынке товаров и услуг за последнее десятилетие появи-

лись новые каналы сбыта продукции. Одним из самых динамично развивающих-

ся, имеющий огромный потенциал, воздействия на потребительский рынок явля-

ется интернет.  

В свою очередь интернет имеет свои способы донесения информации до 

пользователя, таковым является и интернет – магазин. 

Интернет–магазин – сайт, предоставляющий сводную информацию о то-

варе и возможность покупки товаров и документов (сертификатов) на предо-

ставление услуг, с соответствующим выбором способа оплаты и доставки. 

Процесс создания сайта, и в частности интернет-магазина, заключается не 

только в создании, написании базового функционала, но и в постоянной под-

стройке интерфейса сайта, выявление наиболее популярных и редко покупаемых 

товаров для повышения уровня продаж. 

Правильность и корректность получаемых данных, сокращение времени ре-

агирования на те или иные изменения в ассортимента спроса, возможность анализа 

разных периодов являются одними из основных потребностей менеджмента пред-

приятия и как следствие необходимы для реализации данных запросов. 

То есть одной из ключевых функций менеджмента является контроль. В 

книге Р.Дафта одна из задач данной функции подразумевает достижение постав-

ленных целей, а также внесением необходимых корректив в совершаемые дей-

ствия[1, 32с.]. 

Таким образом, лицу, заказавшему создание интернет-магазина необхо-

димы инструменты для анализа данных по сайтам и  дальнейшего принятия ре-

шений по ним в оперативном режиме. 

Основные инструменты  получения статистических данных по сайтам яв-

ляются – Google.Analitica и Yandex.Metrica. 
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Яндекс.Метрика — бесплатный инструмент для повышения конверсии 

сайта. Статистические данные по ключевым показателям эффективности сайта, 

поведения посетителей, отдача от рекламных компаний. Пример отчета приве-

ден на рисунке 1 – Отчет «Просмотры, визиты, и посетители» в Яндекс.Метрике 

(Яндекс. Веб-аналитика для повышения эффективности вашего сайта. URL: 

http://metrika.yandex.ru). 

 

Рис. 1 – Отчет «Просмотры, визиты, и посетители»в Яндекс.Метрике 

 

Google.Analitica – позволяет анализировать продажи и конверсии, также 

предоставляет актуальные данные о действиях пользователей на сайте, о том, 

как они перешли на него, а также помогает понять, как привлечь их снова. При-

мер отчета приведен на рисунке 2 – Отчет «Посещаемость» в Google.Analitica. 

 

Рис. 2 – Отчет «Посещаемость» в Google.Analitica 

 

То есть данные инструменты имеют одну направленность, но разные ва-

рианты отчѐтов. 

Так же приведѐнные выше инструменты имеют средства для интеграции в 

среду сайтов. В частности API служит для вызова функций Яндекс.Метрики 

программным способом. Это позволяет автоматизировать различные действия, 
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доступные в веб-интерфейсе Метрики, например создание счетчиков, настройку 

целей, получение статистики посещаемости.  

То есть на основании данных инструментов в рамках среды интернет-

магазина возможно расширение функционала, способствующего объединению 

отчетности и механизмов управления интернет-магазина для удобства принятия 

решений. Так же можно выделить преимущества такого характера как отслежи-

вание переходов внутри сайта, что может привести к действиям рекомендатель-

ного характера по изменению интерфейса сайта. 

 
Литература 

1. Дафт Р. Менеджмент.СПб.:Питер.2010 - 800с. 

2.  Яндекс. Веб-аналитика для повышения эффективности вашего сайта. 

URL:http://metrika.yandex.ru 

 

 

УДК 004.415.2 

А.Г. Мисютина, И.Л. Распономарев – студенты 

И.М. Глотина – научный руководитель, доцент 

И.С. Шевчук – научный руководитель, ст. преподаватель 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И СТИМУЛИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Основной тенденцией современного образования является его демократи-

зация, требующая повышения активности студентов во время учебного процес-

са. На данный момент практика многих вузов в области оценки и стимулирова-

ния деятельности студентов основывается на использовании рейтинговой оцен-

ки. Рейтинг - индивидуальный накопительный индекс студента, формируемый 

по результатам обучения. Рейтинг постоянно изменяется в зависимости от ито-

гов повседневной работы студента. 

Рейтинговая система оценки студентов широко используется в россий-

ских вузах, среди которых Пермский филиал Государственного университе-

та – Высшая школа экономики, Пермская государственная медицинская ака-

демия им. академика Е.А. Вагнера, Уральский государственный экономиче-

ский университет и другие, где рейтинговая оценка результатов обучения 

студентов нашла отражение в системе менеджмента качества. 

Анализ Положений о рейтинговой системе оценки студентов, принятые в 

различных вузах, позволил выявить следующие недостатки: 

1) расчет производится только по результатам академической успеваемо-

сти (оценки за экзамены, за выполнение курсовых работ и проектов, итоги прак-

тического обучения);  

2) трудоемкость расчета, т.к. информация об успеваемости студентов за-

частую хранится в бумажном виде;  
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3) в большинстве случаев рейтинговая оценка не учитывают многогран-

ную деятельность студента, особенно внеурочную в сферах науки, культуры, 

физического воспитания и организационной работы, являющихся неотъемлемы-

ми атрибутами гармоничного развития личности; 

4) не исключен субъективизм в оценке результатов деятельности студентов. 

На наш взгляд, целью внедрения рейтинговой системы оценивания ре-

зультатов деятельности студентов является повышение качества образователь-

ного процесса, ответственности и заинтересованности студентов результатами 

обучения, совершенствование управления образовательным процессом. 

Использование рейтинговой системы в Пермской ГСХА позволит решить 

следующие задачи: 

 повысить объективность определения кандидатов на получение 

различных стипендий, для перевода на бюджетную основу обучения и оказа-

ния помощи в трудоустройстве; 

 повысить мотивацию студентов к всесторонней деятельности в ВУЗе; 

 всесторонне оценить уровень подготовки специалиста;  

На наш взгляд, методика расчета рейтинговой оценки студента должна ба-

зироваться на следующих принципах: 

1)  Комплексность: рейтинговая оценка должна быть комплексной и 

учитывать все виды деятельности студента. Она должна отражать: 

 уровень знаний студента при поступлении на первый курс вуза 

(стартовый капитал студента); 

 успеваемость в течение всего срока обучения; 

 интеллектуальный потенциал студента; 

 его социальную активность; 

 динамику личностного роста. 

2) Простота и прозрачность: рейтинговая оценка не должна сопро-

вождаться множеством дополнительных документов и вовлечением в процедуру 

подсчета большого количества сотрудников (преподавателей, лаборантов).  

3) Расчет рейтинга студентов должен выполняться автоматически и 

быть встроен как отдельный модуль в информационную систему Академии. 

4) Доступность: результаты рейтинговой оценки должны быть до-

ступны каждому студенту и стать стимулом для улучшения его успеваемости. 

Методика рейтинговой оценки должна предусматривать наличие единой 

шкалы оценки, в связи с этим нами была выбрана 100-бальная система оценки. 

Расчет рейтинга будет производиться по формуле: 

R=K0*R0+Ks*Rs+Ksa*Rsa+Kip*Rip+Klr*Rlr                      (1) 
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где Ro – рейтинг абитуриента, отражающий результаты ЕГЭ при поступ-

лении в Академию. 

Rs – рейтинг успеваемости студента за весь период обучения. При вычис-

лении Rs должны учитываться оценки, полученные студентом на экзаменах, при 

защите курсовых работ (проектов), отчетов по практикам, результаты государ-

ственной итоговой аттестации. 

Rsa – рейтинг, отражающий уровень социальной активности студента. При 

вычислении данного рейтинга необходимо учесть не только участие студента в 

художественной самодеятельности, спортивных соревнованиях, но и уровень ме-

роприятия (вузовкий, городской, краевой и т.д.) и достигнутые результаты (серти-

фикат участника, диплом 1,2,3 степени и др.). 

Rip – рейтинг интеллектуального потенциала студента, который учитывает 

результаты научной работы студента: участие в конференциях разных уровней, 

публикации в научных журналах, победы в предметных олимпиадах, участие в 

конкурсах инновационных проектов. 

Rlr – рейтинг личностного роста, отражающий динамику (устойчивость) 

развития студента, стабильность успеваемости.   

 

При расчете общего рейтинга необходимо определить весовые коэффици-

енты входящих в него рейтингов: K0, Ks, Ksa, Kip, Klr. Весовые коэффициенты 

должны определяться в зависимости от положения дел в определенной сфере 

студенческой деятельности. Например, если интеллектуальный потенциал сту-

дентов в целом по Академии на высоком уровне, а социальная активность на 

низком, то весовой коэффициент для данного критерия можно увеличить, а ко-

эффициент для рейтинга социальной активности, соответственно, уменьшить. 

Информационная подсистема «Рейтинг студентов» должна помочь в ре-

шении вышеуказанных задач. База данных, в которой будут храниться оценки по 

итогам сессий и результаты участия студентов в различных видах деятельности, 

в совокупности с усовершенствованной и запрограммированной методикой рас-

чета рейтинговой оценки обеспечат быстрый и объективный расчет рейтинга 

студентов. Примерная структура базы данных для подсистемы «Рейтинг студен-

тов» представлена на рисунке 1.  

Поскольку в базе данных будут храниться персональные данные студен-

тов, следует уделить особое внимание защите информации от несанкциониро-

ванного доступа. Поддерживать БД в актуальном состоянии будут работники 

деканатов. Согласно планам, ознакомиться с рейтинговой оценкой студент смо-

жет на сайте Академии, благодаря простому и удобному интерфейсу, созданно-

му с помощью современных средств WEB-разработки. 
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Рисунок 1 – База данных «Рейтинг студентов» 

 

Для реализации подсистемы планируется использование бесплатного па-

кета администрирования Denver. В его стандартную комплектацию входят: WEB 

сервер Apache, интерпретатор языка программирования PHP, интерпретатор 

языка PERL, база данных MySQL, имитация сервера E-mail почты, по умолча-

нию встроен движок phpMyAdmin для управления базами данных MySQL. 
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СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ НА БАЗЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЯ»  

И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

Торговля через Интернет является одним из важных каналом продаж со-

временных торговых компаний. Интернет-магазин — сайт, позволяющий поль-

зователям сформировать заказ на покупку, выбрать способ оплаты и доставки 

заказа в сети Интернет. Грамотная автоматизация торговли и организации про-

даж обеспечит рост доходности бизнеса. 
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Многие российские торговые компании в качестве корпоративной инфор-

мационной системы используют «1С: Предприятие». Данная бухгалтерская си-

стема позволяет вести все виды учета: бухгалтерский, финансово-

хозяйственный, складской, налоговый.  

Перед организациями-владельцами интернет-магазина, использующими 

продукт «1С: Предприятие» для ведения учета, встает вопрос: как обеспечить 

актуальный каталог товаров на сайте и как оперативно получать заказы покупа-

телей в бухгалтерской системе для их обработки?  

Часто приходится быть свидетелями того, как сайт живет своей жизнью, а 

«1С: Предприятие» своей. Заказывая товар в интернет-магазине, после обнару-

живается, что товара нет на складе, цена не соответствует действительности или 

на сайте опубликован товар не в той комплектации или с картинкой другого цве-

та. Разумеется, результат для такого магазина здесь возможен только один: разо-

чарованный и недовольный клиент. 

В настоящее время многие компании продолжают вручную добавлять в ин-

тернет-магазин информацию о товарах, вручную отслеживают изменения цен и 

остатков. Это занимает огромное количество времени, а в итоге получаем каталог 

со множеством ошибок, недочетов и устаревшей на текущий момент информаци-

ей.  Другие  компании имеют каталог товаров в таких форматах, которые мало чи-

таемы и неудобны для клиентов интернет-магазина. Очевидно, что такой метод 

организации бизнеса и торговли  нерационален и мало автоматизирован в части 

интеграции между интернет-магазином и «1С» и связей с клиентами. 

Интегрировать интернет-магазин с учетной системой предприятия, сде-

лать настройку интеграции простой и понятной для лиц, обслуживающих этот 

процесс, — непростая и интересная задача. После настройки интеграции отпадет 

необходимость отслеживать актуальность представленных на сайте товаров. Это 

особенно важно в случае, если в интернет-магазине большой ассортимент.  

При интеграции из бухгалтерской системы в интернет-магазин необходи-

мо выгрузить структуру групп каталога,  список товаров группы, свойства и 

описание товара, связанные изображения, набор цен, остатки на складах, с сайта 

в «1С: Предприятие» - информацию о заказах. 

Таким образом, интеграция требует решения трех основных задач: 

 обеспечение выгрузки на сайт каталога товаров и поддержку его ак-

туальности;  

 передача заказа с необходимыми сведениями с сайта в бухгалтер-

скую систему; 

 информирование клиентов о ходе исполнения их заказов, обработка 

которых ведется в «1С: Предприятие». 

Интеграция между «1С: Предприятие» и интернет-магазином позволит со-

здать мощную инфраструктуру для управления продажами через Интернет. 

Сформулируем основную цель создания интеграции: настройка автомати-

зированного обмена данными между интернет-сайтом  и  «1С: Предприятие», а 

также упрощение работы с клиентом и его заказами. 
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Рассмотрим решение для достижения поставленной цели. 

Функционально обмен можно разделить на два блока (рис.):  

 выгрузка на сайт торговых предложений – каталогов продукции;  

 обмен информацией о заказах.  

 

Рисунок - Обмен данными между «1С: Предприятие» и интернет-магазином 

 

Первый блок обеспечивает публикацию на сайте каталога номенклатур-

ных позиций. Второй блок необходим для передачи с сайта в компанию инфор-

мации о заказах интернет-магазина и дальнейшую синхронизацию статусов и 

параметров заказов.  

Остановимся поподробнее на первом блоке. Обмен данными между «1С: 

Предприятие» и интернет-магазином состоит из 3 операций: 

 формирование выгрузки из базы «1С: Предприятие»; 

 передача выгруженных данных с сервера «1С: Предприятие» на 

сервер интернет-магазина; 

 импорт полученных данных в интернет-магазин. 

1. Формирование выгрузки из базы «1С: Предприятие» 

Выгрузка данных из «1С: Предприятие» будет производиться в локальный 

XML-файл. Для создания выгрузки данных можно использовать регламентные 

задания в конфигурации «1С: Предприятие».  Они позволяют задавать расписа-

ние запуска задания (модуля выгрузки). В конечном итоге после выполнения ре-

гламентного задания  формируется XML-файл. [1] [2] 

2. Передача данных с сервера «1С» на сервер интернет-магазина  
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На компьютере, где сохраняется файл выгрузки, должно быть добавлено 

задание через «Планировщик заданий». Планировщик задач по заданному рас-

писанию запустит bat-файл, где прописан список команд для передачи данных 

на сервер интернет-магазина. 

В bat-файле жѐстко прописаны следующие параметры: 

 Адрес сервера интернет-магазина 

 Адрес на сервере 

 Секретный ключ, передаваемый для идентификации клиента (во 

время передачи данных программа curl, обращающаяся к серверу интернет-

магазина, будет являться клиентом) 

 Путь к локальному файлу выгрузки. 

В итоге на основании этих параметров формируется команда консольному 

клиенту curl (программа для передачи данным по различным протоколам, в том 

числе по HTTPS) на отправку данных. После выполнения команды файл выгруз-

ки будет передан на сервер интернет-магазина. 

3. Импорт данных в базу интернет-магазина  

XML-файл с данными попадает на вход скрипта сервера интернет-

магазина.  Скрипт проверяет подлинность клиента (сверка секретного ключа).  

При успешной идентификации клиента происходит считывание файла и провер-

ка его как XML-документа. Затем производится извлечение из файла информа-

ции о товарах и обновление БД интернет-магазина. После обновления БД фор-

мируется отчет об успешном окончании синхронизации и статистике обновле-

ния товаров. Импортированный файл сохраняется с указанием текущей даты. 

Обмен информацией о заказах (второй блок) происходит по аналогичной 

схеме. Инициатором взаимодействия интернет-магазина и бухгалтерской систе-

мы всегда является сервер «1С: Предприятия», поэтому bat-скрипт при помощи 

curl запрашивает с сервера интернет-магазина XML-файл с данными о заказах. 

После импортируемый XML-файл с информацией о заказах поступает на сервер  

«1С: Предприятия» для дальнейшей обработки в системе. 

Таким образом, в итоге получаем автоматизированный обмен данными 

между «1С: Предприятие» и интернет-магазином, который упрощает управление 

продажами через интернет и обеспечивает актуальный каталог товаров на сайте. 
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РАЗРАБОТКА РОБОТА-ЗАГРУЗЧИКА ДАННЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ВЕБ-ТЕСТЕРА 

Большинство IT-компаний сталкивается с проблемой постоянной провер-

ки работоспособности своих веб-порталов, а также актуализации информации, 

загружаемой для пользователей. В связи с этим возникает необходимость в 

наборе компетентных специалистов по тестированию веб-порталов.  

Примером такой IT-компанией является ЗАО «ПРОГНОЗ», основные 

направления деятельности которой следующие:  

 анализ и моделирование бизнес-процессов заказчика; 

 консалтинг по методологическим вопросам анализа, прогнозирования, 

планирования и бюджетирования, IT-консалтинг; 

 весь цикл проектных работ; 

 интеграция разработанной системы в информационную среду заказчика; 

 комплексное обучение персонала; 

 внедрение «под ключ»; 

 сопровождение и техническая поддержка, авторский надзор.  

Для претендентов на вакансию разработчика существуют готовые те-

стовые задания, которые кандидаты должны выполнить. Проверить делал ли 

кандидат задание индивидуально, не составляет большого труда, т.к. прове-

рятся навык программирования. Поэтому такая схема устраивает руководство 

компании.  

В тестовом задании для потенциальных тестеров немного другая задача – 

проверить все необходимые качества: внимательность к деталям, усидчивость, 

терпение, способность находить орфографические ошибки, ошибки в данных 

(пропуски, скачки, несоответствие с источником, сдвиги, дубли). Поэтому, со-

здание одного задания не допустимо, из-за возможности передачи найденных 

ошибок одним претендентом другому. 

На сегодняшний день процесс рассмотрения кандидата на должность веб-

тестера осуществляется с помощью выдачи доступа к порталу. Кандидат в свою 

очередь выполняет тестовое задание, которое заключается в поиске все возмож-

ных ошибок, недостоверных данных на разрабатываемом портале.  

Данный процесс можно разделить на три блока: подготовить и выполнить 

тестовое задание, проверить отчет, принять решение (рисунок 1). Стоит под-

черкнуть, что за исключением самого выполнения задания, все делает руководи-

тель группы.  



271 
 

 

Рисунок 1 – Диаграмма декомпозиции процесса 

«Рассмотреть кандидата на должность веб-тестера» в модели AS-IS 

Чтобы выдать доступ кандидату, необходимо выбрать один из тех порталов, 

которые разрабатываются на данный момент. Иногда возможны уточнения – над 

какими разделами портала кандидату следует работать. После этого выдается ло-

гин, пароль, адрес сайта и устанавливается время на выполнение отчета. 

Однако когда кандидат приступает к тестированию разрабатываемого веб-

портала, может оказаться, что его внимание к деталям, усидчивость, и другие 

необходимые для подобной работы навыки не соответствуют должному уровню. 

А у такой большой компании могут быть и большие заказчики из ряда прави-

тельства, банковских групп и т.п. Поэтому последствия недобросовестного те-

стирования могут быть очень не приятными.  

Построенная модель AS-IS позволила выявить недостатки рассматривае-

мого процесса и предложить пути их устранения (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Недостатки процесса в модели AS-IS и пути их устранения 

Недостаток Путь устранения 

При максимально ограниченном доступе часть 

данных все равно остается открытой для копи-

рования. 

Доступ к разрабатываемому порталу выда-

вать не нужно. 

Сам сайт-источник может быть не выведен 

дальше внутренней сети компании. 

Используется другой сайт, находящийся 

уже долго время в работоспособном состо-

янии. 

В разное время сайт-источник может нахо-

диться в состоянии переделки/написания кода, 

в результате чего возникает большое количе-

ство ошибок. 

Кандидат работает с базой данных, и оши-

бок связанных с редактированием портала в 

реальном времени не будет. 

В необходимый момент времени cайт-

источник может быть доработан настолько, 

что ошибок может не быть. 

Ошибки будут всегда, и их будет опреде-

ленное количество. 
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Окончание таблицы 1 

Недостатки процесса в модели AS-IS и пути их устранения 

Недостаток Путь устранения 

Найденные дефекты различного типа и сложно-

сти, что затрудняет процесс проверки отчета. 

Ошибок с не явным «весом» не будет, все 

ошибки регламентированы и знакомы. 

Проверка руководителем или другим членом 

группы ошибок на сходимость, их существова-

ние и попытка их повторения может занять мно-

го времени. 

Проверка выполнения задания будет за-

нимать гораздо меньше времени, можно 

оценить процент выполнения задания, а 

так же просмотреть какие ошибки не были 

замечены. 

 

В целях упрощения и совершенствования процесса «Рассмотреть кандида-

та на должность веб-тестера» было принято решение о необходимости разработ-

ки робота, который бы загружал данные с сайта и намеренно совершал опреде-

ленное число ошибок различного типа, записывал их в базу данных, которую за-

тем отправляли бы кандидату. 

Таким образом, робот-загрузчик избавит от всех перечисленных недостат-

ков, а главное – сэкономит время руководителя на решение данного вопроса. 

Диаграмма декомпозиции процесса «Рассмотреть кандидата на должность 

веб-тестера» в модели TO-BE представлена на рисунке 2. Диаграмма декомпози-

ции процесса «Сформировать тестовые данные» представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции процесса «Рассмотреть кандидата  

на должность веб-тестера» в модели TO-BE 

 

Подобное решение так же может положить начало созданию мощных 

настраиваемых платформ по загрузке любых типов данных, их дальнейшему 

преобразованию и записи. Таким образом, можно получить универсального ро-

бота-загрузчика, которому просто нужно будет указать что, откуда скачивать, 

как преобразовать данные, куда записать и как часто это нужно делать.  
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Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции процесса «Сформировать тестовые данные» 

в модели TO-BE 
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Федеральное государственное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования "Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации (далее Финуниверситет) - один из старейших российских ву-

зов, выпускающий экономистов, финансистов и юристов по финансовому праву. 

Финуниверситет ежегодно осуществляет подготовку свыше 11000 студентов по 

программам высшего профессионального образования (бакалавриат - специали-

тет - магистратура), около 10000 студентов по программам среднего профессио-

нального образования, более 300 человек по программам МВА и до 20000 слу-

шателей по программам профессиональной переподготовки и повышения ква-

лификации. Подготовка кадров ведется по специальностям "Финансы и кредит", 

"Налоги и налогообложение", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая 

экономика", "Математические методы в экономике", "Антикризисное управле-

ние", "Государственное и муниципальное управление", "Юриспруденция". 
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Столь большое число абитуриентов, единовременно подающих документы 

для поступления, требует от членов приемной комиссии титанического труда. В 

связи с этим возникает необходимость оптимизации процессов обработки доку-

ментов автоматизированным способом для принятия решения ректором приказа 

о зачислении.  

Представленная ниже работа позволяет решать вопросы автоматизации 

процесса «Подготовить приказ о зачислении».  

Функционально-структурная модель AS-IS отражает  существующее на 

момент обследования положение дел в организации и позволяет понять, каким 

образом осуществляется подготовка приказа о зачислении.  

Процесс разделяется на 4 основные операции, представленные на рисунке 

1, из которого хорошо видно, что практически все работы на данном этапе вы-

полняются вручную сотрудниками предприятия. Первой операцией является 

формирование личного дела, для которого необходимы следующие документы:  

 свидетельство о результатах ЕГЭ;  

 заявление; 

  медицинская справка по форме 086У; 

 аттестат о среднем образовании; 

 фотографии.  

Далее, основываясь на информации, полученной из личных дел, формиру-

ется список абитуриентов и составляется расписка о приеме документов. Среди 

списка абитуриентов производится проверка на наличие подлинников, а затем 

проверенный список отправляется на последнюю операцию, где формируется 

приказ о зачислении.  

 
Рисунок 1 – Декомпозиция модели бизнес-процесса «Подготовить приказ о зачислении» 

(AS-IS) 
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Устранение недостатков возможно благодаря внедрению Подсистемы 

«Абитуриент». Подсистема предназначена для создания, ведения и обработки 

личных дел абитуриентов, поступающих в университет согласно правилам при-

ема абитуриентов. В подсистеме реализована возможность автоматизирования 

работы со вступительными экзаменами, конкурсным отбором и зачислением 

абитуриентов в ВУЗ и многими другими процессами, осуществляемыми во вре-

мя подготовки приказа о зачислении (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Декомпозиция модели бизнес-процесса «Подготовить приказ о зачислении» 

(TO-BE) 

 

Внедрив Подсистему «Абитуриент» на предприятие, предполагается, что 

полученная модель TO – BE приведет к изменению условий выполнения опера-

ций, структуры процессов. На стадии проектирования модели новой организа-

ции процессов можно увидеть эти изменения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что после внедрения подсистемы 

«Абитуриент» станет возможным осуществлять процесс подготовки приказа о 

зачислении в одной среде, что довольно серьезно должно усовершенствовать  

автоматизацию на предприятии.  

 

 

 

 

 

 



276 
 

УДК 004.432.2+639.3.03 

В.А. Суворова – студентка 

А.О. Суворов – научный руководитель, к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ОГРАНИЧЕННОГО РОСТА С НЕПРЕРЫВНЫМ 

РАЗМНОЖЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ DELPHI 

Задача заключается в изучении модели ограниченного роста с непрерыв-

ным размножением. Необходимо проследить изменение массы рыбы в рыбовод-

ческом хозяйстве и определить максимальное количество лет, которое оно смо-

жет существовать при конкретных условиях. Начальная масса рыбы, коэффици-

ент прироста, величина отлова и максимальная вместимость водоема известны. 

Цель работы состоит в создании приложения в визуальной среде Delphi 

для решения поставленной задачи [3]. 

Актуальность работы заключается в том, что готовое приложение можно 

будет использовать для решения целого класса подобных экологических задач, в 

основе которых лежит модель ограниченного роста с непрерывным размножени-

ем [1]. Приложение позволит наблюдать долговременные процессы, составлять 

прогнозы и обобщать результаты. 

Математической основой работы является модель внутривидовой конку-

ренции в популяции с непрерывным размножением. Численность популяции – 

непрерывная функция M(t) (М – масса в тоннах, t – время). Если известен шаг по 

времени ∆t, скорость изменения численности популяции равна 
  

  
. В начале эво-

люции удельная скорость роста не зависит от численности r = 
  

    
 (r – скорость 

роста при отсутствии конкуренции). Затем, с увеличением численности скорость 

роста начинает уменьшаться и обращается в ноль при некотором критическом 

значении К (К – предельная масса численности популяции в тоннах, при кото-

ром скорость роста равна 0). 

Математическая модель изменения массы рыбы без учета ее отлова имеет 

вид: 

             
    

 
                                   [2], 

где      – масса популяции в каждый следующий момент времени,    – 

масса популяции в текущий момент времени. Отталкиваясь от условия конкрет-

ной задачи удобно принять    , равное одному году. 

График изменения массы рыбы представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Изменение массы рыбы без учета отлова 

 

Если через определенный момент времени    производить отлов в коли-

честве m тонн, то:               
    

 
       (Рисунок 2). 

 

Рис. 2 – Изменение массы рыбы с ежегодным отловом 
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Тогда несложно рассчитать максимальное количество лет, которое сможет 

проработать хозяйство, то есть время, пока масса неотрицательна (М>0). 

При этом можно проследить зависимость лет от количества отлова и экс-

периментальным путем установить квоту на ежегодный отлов, при котором хо-

зяйство проработает не менее N лет. Во избежание зацикливания программы 

введем ограничение. Например, N= 200. 

Готовое приложение представляет собой файл с расширением .exe, с по-

мощью которого проводятся численные эксперименты модели. Пользователю 

предлагается ввести исходные данные: начальную массу рыбы (тонн), коэффи-

циент прироста (проценты), ежегодный отлов и максимальную массу рыбы в во-

доеме (тонн). После чего пользователь получит два графика зависимости массы 

рыбы от времени (на первом без учета отлова, на втором с ежегодным отловом). 

А также программа выведет максимально возможное количество лет, которое 

сможет проработать хозяйство. 

Вводя различные исходные данные в готовое приложение, будем получать 

разные результаты (см. таблица). 

Из таблицы видно, количество лет прямопропорцонально начальной 

массе, коэффициенту прироста и вместимости водоема и обратно-

пропорционально ежегодному отлову. Даже небольшие изменения входных 

данных могут значительно повлиять на полученный результат. Так, увеличение 

размеров водоема или удельной скорости роста при прочих равных условиях 

увеличивают время существования системы, а умненьшение начальной массы 

сокращает его. 

Таблица 

Тестирование программы 

№ 
Начальная 

масса (тонн) 

Коэффициент 

прироста (%) 

Ежегодный 

отлов (тонн) 

Максимальная 

масса (тонн) 

Кол-во лет,  

которое сможет 

проработать 

хозяйство 

1 100 30 35 300 5 

2 300 30 35 300 17 

3 100 30 25 300 11 

4 100 30 25 1000 >200 

5 100 30 35 1000 7 

6 200 25 35 500 18 

7 200 29 35 500 57 

 

Подводя итог, важно отметить несколько моментов. Используемая модель 

построена без учета многих внешних факторов. Например, климатические усло-

вия конкретного региона, количество и качество корма не учитываются, но они 

могут повлиять на размножение особей. 

Таким образом, среда программирования Delphi очень удобна для постро-

ения простых и наглядных моделей, которые могут послужить промежуточным 

этапом в разработке решения более сложных практических задач. 
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Сельское хозяйство — одна из важнейших отраслей материального произ-

водства. По данным Росстата в сельской местности проживает 38 млн. человек, 

или 26% жителей России. Постоянно занято в сельскохозяйственном производ-

стве около 8 млн. человек. В отрасли 27 тыс. сельхозпредприятий и 260 тыс. 

фермерских хозяйств. Ежегодно отрасль предъявляла спрос на 18,5% дизельного 

топлива (5 млн. тонн), поставляемого на внутренний рынок, закупала 1,5 млн. 

тонн бензина. 

Данные объемы использовались в сельском хозяйстве парком тракторов 

общей численностью 572,5 тыс. ед., зерно- и кормоуборочными комбайнами в 

количестве 197 тыс. ед. 

Огромная площадь полей, большое количество транспортных средств, 

многочисленность людей, занятых в сельском хозяйстве определили потреб-

ность в разработке качественно новых методов управления земельными ресур-

сами и сельскохозяйственным производством. 

Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективно-

сти управления сельскохозяйственным производством является использование 

информационных систем на базе геоинформационных технологий. [1] Подобные 

системы позволяют решать следующие задачи: 

 информационная поддержка принятия решений; 

 планирование агротехнических операций; 

 мониторинг агротехнических операций и состояния посевов; 

 прогнозирование урожайности культур и оценка потерь; 

 планирование, мониторинг и анализ использования техники. 

Проведение агроэкологической оценки на бумажных картах  представляло 

собой весьма долгий и затратный процесс, что сдерживало развитие и распро-

странение адаптивно-ландшафтных систем земледелия. С появлением ГИС-

систем пришли электронные карты полей. Они дают информацию о точной 

площади полей любой конфигурации, могут отражать протяженность дорог и их 

качество, показывать расположение объектов в пространстве и позволять при 
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необходимости осуществлять навигацию на любую указанную точку по любой 

заданной траектории. [2] Существует три основных способа создания электрон-

ных карт полей, различающихся по способу нанесения границ полей:  

1) векторизация границ полей по космоснимку высокого разрешения; 

2) объезд (обход) границ полей с использованием GPS оборудования и 

специального программного обеспечения;  

3) векторизация границ по существующим бумажным картам планов 

внутрихозяйственного землеустройства.  

В последнем случае необходимо учесть, что помимо традиционно низкого 

качества получаемых при сканировании растров ошибки нанесения границ будут 

увеличиваться из-за различия в используемых системах координат. Возможна 

комбинация всех этих способов. 

Далее создается электронная геоморфологическая карта. Существует не-

сколько вариантов ее создания: оцифровка топографической основы с получени-

ем трехмерной цифровой карты рельефа либо оцифровка предварительно изго-

товленной вручную на бумажной топографической основе карты форм и элемен-

тов рельефа. Первый вариант более точен и нагляден, и открывает широкие воз-

можности по автоматическому проектированию, однако, зачастую он более тру-

доемок. Второй вариант менее точен, но значительно проще в исполнении. 

Оцифровка бумажного оригинала может осуществляться также двумя способа-

ми - либо ручной отрисовкой контуров на зарегистрированной топографической 

основе или зарегистрированной отсканированной карте, либо автоматически с 

применением векторизаторов, оцифровывающих отсканированную с кальки сет-

ку контуров. 

Согласно данным OSU AED Economics уже в 2001 году в США 71 % фер-

меров использовали новые методики отбора с использованием GPS-технологий. 

Отбор проб по зонам проводили 32 % опрошенных. Размер ячейки отбора проб 

при отборе по сетке составлял 2,27 акра, с колебаниями от 1 до 5. При использо-

вании отбора по зонам средний размер ячейки составлял 14,81 акра с колебани-

ями от 2,3 до 60.  

В европейских странах использование ГИС-приложений в сельском хо-

зяйстве уже давно стало необходимым компонентом в системе управления хо-

зяйством. В нашей стране имеющиеся у сельхозпроизводителей картографиче-

ские материалы часто непригодны для работы, отсутствуют достоверные сведе-

ния как о местности, так и о характере землепользования, а уровень информаци-

онной подготовки работников хозяйства, как правило, не отвечает современным 

требованиям. 

Внедрение прикладной ГИС и обучение сотрудников помогает в сравни-

тельно небольшие сроки повысить эффективность работы сельхозпредприятия. 

Практика показывает, что период окупаемости инвестиций направленных 

на внедрение прикладных ГИС составляет от 1 года до 3-5 лет в зависимости от 

масштаба внедряемой системы, а первый эффект от внедрения системы отчетли-
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во виден уже по окончанию первого сезона применения. Конкурентоспособность 

растет вместе с прибыльностью бизнеса в результате снижения затрат и роста 

эффективности использования имеющихся ресурсов. 

Наша страна не остается в стороне от мировых тенденций по повышению 

эффективности сельского хозяйства за счет применения информационных техно-

логий — государственная поддержка развития ГИС для сельского хозяйства осу-

ществляется в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

(2013 – 2020 гг.), в которой на техническую и технологическую модернизация и 

инновационное развитие выделено около 23,7 миллиардов рублей. [3] 
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Р.П. Тарасов – студент  

Н.В. Пьянкова – научный руководитель, доцент ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

«ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ» В ИП ТАРАСОВ Р.П. 

Основным видом деятельности предприятия ИП Тарасов Р.П. является ре-

кламная деятельность, а именно реклама через компании-доставщики и 3Д-

реклама. На данный момент ИП Тарасов Р.П. сотрудничает с 40 компаниями-

партнерами, которые осуществляют доставку рекламной продукции, а именно 

различных скидочных купонов, подарочных сертификатов, флаеров. Доставка 

производится вместе с товарами, которые отправляют компании-партнеры.  

Среднесписочная численность работников составляет: 8 человек. Из них: 4 ме-

неджера отдела продаж, 1 руководитель отдела продаж, 1 водитель, 1 дизайнер, 

1 бухгалтер. 

Дизайнер занимается макетами заказов, а именно создает уникальные эк-

земпляры продукции с использованием компьютерной графики и отдает их на 

печать. Основными программными средствами, которые он использует, являют-

ся CorelDraw и Adobe Photoshop. 

Курьер(водитель) доставляет рекламную продукцию в 40 компаний парт-

неров. Бухгалтер следит за финансовой ситуацией в предприятии, оформляет до-

говора, осуществляет налоговые выплаты и т.д. 
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В отделе продаж рекламного агентства работает 5 человек, которые еже-

дневно осуществляют поиск новых потенциальных клиентов компании. Основ-

ная ответственность лежит на руководителе отдела продаж. В его обязанности 

входит координировать менеджеров по сферам деятельности, то есть исключать 

факт повторных звонков в компании, с которыми ведет переговоры другой ме-

неджер. Так же он контролирует отчетность менеджеров по проделанной работе, 

и ведет статистику продаж, поощряя лучших менеджеров дополнительными бо-

нусами, и мотивируя тех, у кого дела идут похуже. Несколько раз в неделю  ру-

ководитель отдела продаж проводит оперативки, на которых менеджеры отчи-

тываются о ходе переговоров с потенциальными клиентами. Руководитель отде-

ла продаж помогает решать затруднительные вопросы в стадии переговоров. В 

основные обязанности менеджеров отдела продаж входит привлечение новых 

клиентов, ведение базы клиентов и проведение  переговоров с партнерами ком-

пании. Привлечение новых клиентов, как правило, ведется по телефону, мене-

джер находит компанию, которая активно проводит рекламные акции и предла-

гает ей свои услуги. Если клиент готов к сотрудничеству, то менеджер оформля-

ет заказ. Первым шагом бизнес-процесса «Оформить заказ» является подпроцесс 

«Создать заявку», декомпозиция которого представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1 Декомпозиция бизнес-процесса «Создать заявку», AS-IS 

 

В бизнес-процессе «Оформить заказ» (AS-IS) выявлены следующие недо-

статки: 

• О продукции компании клиент может узнать, лишь при личном 

контакте с менеджером. 
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• Малочисленная клиентская база. 

• Большая нагрузка на работников. 

• При большом количестве заказов, увеличивается вероятность ошибок. 

Для исправления существующих недостатков, было приятно решение раз-

работать сайт. Декомпозиция процесса создания заявки с использованием сайта 

представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2 Декомпозиция бизнес-процесса «Создать заявку», TO-BE 

 

Основные функции разрабатываемого сайта: 

 онлайн заявка, возможность создать заявку на сайте; 

 просмотр готовой продукции, возможность увидеть уже созданные 

проекты; 

 общая информация о проекте, возможность ознакомиться с дея-

тельностью компании. 

 контактная информация. 

Преимущества от создания сайта: 

 привлечение новых клиентов; 

 доступность информации об услугах компании в любое время; 

 возможность анализировать информацию и оценивать еѐ; 

 возможность заполнить заявку на сайте. 

В итоге сайт должен облегчить работу менеджеров в привлечении потен-

циальных клиентов.  
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Д.В. Черепанова – студентка 4 курса  

И.С. Шевчук – научный руководитель, старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ВЫБОРА ЛУЧШЕЙ ГРУППЫ ФАКУЛЬТЕТА 

В нашей жизни людям часто приходится делать выбор. Это может быть 

решение о том, в какой магазин пойти, а может быть и серьезная задача о выборе 

учебного заведения. Принимая решения, люди, сами того не осознавая, строят в 

голове схему, состоящую из критериев, весов и оценок. Порой, в ходе рассужде-

ний можно сделать и неправильный выбор. Ведь как сказал Цицерон: – «Челове-

ку свойственно ошибаться».  

В XXI веке различные сферы человеческой деятельности сложно предста-

вить без широкого применения вычислительной техники и информационных си-

стем (ИС) различного направления, которые безошибочно выполняют заданные 

им действия.  

ИС для автоматизации выбора лучшей группы факультета является на се-

годняшний день весьма актуальной для любого ВУЗа, так как почти везде дей-

ствует рейтинговая система оценивания, а критериев становится все больше и 

больше. Но, при этом система должна быть объективной, выполняемые в ней 

вычисления должны быть точными и сохраняться в течение длительного перио-

да времени.  

Проведенное исследование данного процесса показало, что лучшую груп-

пу выбирают по ряду критериев, которым расставляют веса и подсчитывают 

оценки. В основном, выбор производится вручную, что приводит к субъективно-

сти оценивания, занимает много времени и трудоемкости работ, а, следователь-

но, оценивание можно считать неполноценным. 

При автоматизированном выборе лучшей группы будет отсутствовать 

субъективность оценивания, данные будут скомпонованы, и возможна момен-

тальная отчетность. Такая система позволит экономить время и средства, а глав-

ное будет усовершенствован выбор лидера среди групп.  

Автоматизация процесса выбора лучшей группы возможна в рамках объ-

ектно-ориентированного подхода к разработке ИС. При этом необходимо вы-

полнить системный анализ и анализ требований, создание модели прецедентов, 

создание модели предметной области и проектирования, а также программную 

реализацию проекта с помощью CASE-средства CASEBERRY. 

В ходе разработки было спроектировано несколько диаграмм. Диаграммы 

прецедентов (вариантов использования) применяют для моделирования статиче-

ского вида системы с точки зрения прецедентов. Это вид охватывает главным 

образом поведение системы, ее функциональные возможности. Диаграмма пре-

цедентов для выбора лучшей группы представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов 

 

Далее был разработан Основной успешный сценарий, который описывает 

диалог между пользователем и системой при подсчете рейтинга групп: 

1. Комиссия создает новый рейтинг. 

2. Комиссия выбирает факультет. 

3. Система выводит список групп. 

4. Комиссия вводит коэффициенты. 

5. Система просчитывает средний балл по каждому критерию. 

6. Система суммирует баллы. 

7. Комиссия подсчитывает результат. 

8. Система выдает результат. 

9. Комиссия ранжирует результат. 

10. Система выдает проранжированный результат с лидером. 

11. Комиссия сохраняет данные. 

12. Система сохраняет результат в БД. 

Данный сценарий позволяет выделить входящие в систему объекты, на 

основе которых будет построена диаграмма сотрудничества, которая выделяет 

структурную организацию объектов, посылающих и принимающих сообщения 

(рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Диаграмма сотрудничества 
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Для эффективной и качественной разработки системы необходимо создать 

ее прототип, который позволит быстрее показать пользователям системы рабо-

тоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения 

требований. 

Диаграмма классов является центральным звеном методологии объектно-

ориентированных анализа и проектирования ИС. Она определяет типы объектов 

системы и различного рода статические связи, которые существуют между ними. 

На основе этой диаграммы (рисунок 3) создается прототип системы. 

 

Рисунок 3 – Диаграмма классов 

 

Для разработки системы был использован программный продукт 

CASEBERRY. CASEBERRY может быть использован как для бизнес-

моделирования, так и для объектно-ориентированного проектирования ИС и баз 

данных.  

CASEBERRY поддерживает все диаграммные методы нотации UML, реа-

лизован на производительной и перспективной платформе Microsoft.NET. Дан-

ное CASE-средство может использоваться как индивидуально, так и группой 

пользователей, что позволяет вести различные по масштабу проекты и группы 

проектов, а также использовать для обучения UML. После компиляции и генера-

ции был получен прототип системы, экранная форма которого представлена на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Экранная форма 

 

На рисунках 5-6 представлен пример заполнения рейтинга. На рисунке 7 

представлен полностью заполненный рейтинг. 

         

            Рисунок 5 – Рейтинг «Творчество»                         Рисунок 6 – Рейтинг «Спорт» 

 

 

Рисунок 7 – Заполненный рейтинг 

 

ИС может применяться в любом ВУЗе. С ее помощью ускоряется процесс 

выбора лучшей группы в рамках факультета или ВУЗа Данный рейтинг позволя-

ет адекватно оценить работу групп студентов и поощрить. 
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ЮЗАБИЛИТИ САЙТА: СУЩНОСТЬ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

Целью разработки и использования любого сайта является привлечение 

потенциальных пользователей. Однако пользователи плохо воспринимают мед-

ленные сайты и сайты со сложным дизайном. Люди хотят ухватить функцио-

нальность сайта сразу же после беглого просмотра страницы, то есть за несколь-

ко секунд. Поэтому при проектировании и разработке сайтов специалисты 

должны руководствоваться определенным нормами и правилами. Для оценки 

соответствия сайтов нормативным требованиям применяется юзабилити. 
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Международный стандарт ISO 9241-11 определяет юзабилити как степень, 

с которой продукт может быть использован определѐнными пользователями при 

определѐнном контексте использования для достижения определѐнных целей с 

должной эффективностью, продуктивностью и удовлетворѐнностью [1]. 

В рамках нашего исследования был проведен юзабилити-анализ сайтов 

вузов, сопоставимых по набору образовательных программ. Все вузы относятся 

к Приволжскому федеральному округу: Ижевская ГСХА, Пермская ГСХА, Са-

марская ГСХА.  

Анализ проводили следующие категории пользователей: абитуриенты, 

студенты, родители, преподаватели, ИТ-специалисты. Из каждой категории бы-

ло выбрано по одному представителю [2]. 

Для проведения юзабилити-анализа были использованы следующие мето-

ды: опросники, протоколы самоотчета. Пользователям были предложены вопро-

сы, согласно критериям юзабилити (таб. 1). 

 

Таблица 1 

Вопросы пользователям 

№ Вопросы 

1.  Оцените впечатление о главной странице 

2.  На сколько баллов  Вы оцениваете эстетическую составляющую сайта (дизайн)? 

3.  Удобство навигации (попасть в нужный раздел за минимальное количество действий) 

4.  На сколько Вы оцениваете удобство интерфейса (удобство работы)? 

5.  Отзывчивость интерфейса (моментальный отклик системы на действие пользователя) 

6.  Удобство поиска нужной информации 

7.  Среднее время, необходимое для поиска нужной информации (1-максимальное, 5-

минимальное)? 

8.  Информативность наполнения сайта 

9.  Актуальность предоставляемой информации 

10.  Обратная связь с пользователем (наличие контактной информации) 

11.  Назойливость контекстной рекламы. 1-Очень много, 5 отсутствует 

12.  Ошибки сайта (1-очень много, 5 отсутствуют). 

13.  Оцените Ваши эмоции при работе с сайтом (1- негативные, 5 – позитивные). 

14.  Сколько времени потребовалось для обучения работы с сайтом (1-максимальное, 5-

минимальное)? 

15.  Заинтересовал Вас сайт? 

 

При ответе на все вопросы пользователь должен был проставить балл от 1 

до 5. 

Для расчетов юзабилити используем формулу: 

   ∑  

 

   

 ∑  

 

   

 ∑                        

 

   

                 ( ) 

 

По результатам расчетов для каждой категории критериев построены диа-

граммы, сравнивающие юзабилити сайтов вузов (рис. 1-4). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO
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По эффективности и продуктивности места расположились одинаково: 

Пермская ГСХА - на первом месте, СГСХА - на втором, ИжГСХА - на треть-

ем. По удовлетворенности первые и вторые места разделили Пермская ГСХА 

и СГСХА. В результате самое высокое юзабилити оказалось у сайта Перм-

ской ГСХА.  

Оценки пользователей, принимавших участие в проведении юзабилити-

анализа, представлены на рисунках 5-6. 

 
Рис.5. Распределение мнений пользователей о сайте ИжГСХА 
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Ижевская ГСХА 

Студент Родитель Абитуриент ИТ-специалист Сотрудник вуза 
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Рис.6. Распределение мнений пользователей о сайте Пермской ГСХА 

 

Помимо вопросов пользователям было предложено описать сильные и 

слабые стороны каждого сайта, проблемы, возникшие при поиске нужной ин-

формации, найденные ошибки и рекомендации по улучшению сайта (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Плюсы и минусы сайтов вузов 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Пермская ГСХА 

Студент Родитель Абитуриент ИТ-специалист Сотрудник вуза 

Плюсы Минусы 

ИжГСХА 

1. Много информации. 

2. Интересный интерфейс. 

3. На сайте выложена самая необходимая ин-

формация как для поступающих так и для ро-

дителей. 

4. Выложена информация заканчивающих 

учебное заведение, места работы выпускников. 

5. Присутствует информация о научной дея-

тельности академии. 

6. Присутствует телефонный справочник. 

1. Плохо структурирована информация 

2. Неприглядный дизайн. 

3. Присутствуют двигающиеся элементы. 

4. Неудобная навигация. 

5. Большая контрастность сайта; 

6. Во вкладке «Факультеты» по умолчанию 

выходит Агрономический факультет; 

7. Слишком долго прокручивать страницу 

для просмотра всей информации. 

Пермская ГСХА 

1. Неплохой дизайн. 

2. Хорошо структурирована информация. 

3. Присутствует история академии. 

4. Навигация находится на видном месте. 

 

1. Плохо структурирована информация 

2. Отсутствует информации для выпускни-

ков  

3. Сложно найти информацию о факультетах 

4. Найти нужную информацию очень слож-

но 

5. Не везде присутствует контактная инфор-

мация;  

6. Обилие рекламы отвлекает от восприятия 

основной информации. 

7. Непродуманное дополнительное меню 

навигации. 



291 
 

Окончание таблицы 2 

 

Ответы пользователей позволили сформулировать рекомендации по 

улучшению сайтов. 

В работе было дано теоретическое обоснование юзабилити, проанализи-

рованы методы его проведения. На основе подготовленных вопросов группы 

пользователей провели юзабилити-анализ, результаты анализа позволили вы-

явить основные проблемы сайтов вузов и предложить рекомендации по повыше-

нию юзабилити.  

 

 

Плюсы Минусы 

СГСХА 

1. Минимализм 

2. Структурированность информации 

3. Поиск по зачетной книжке 

4. Присутствует расписание для каждого курса 

5. Удивило наличие дистанционного обучения. 

6. Много информации для студентов.  

7. Электронная литература 

8. Присутствует информация прошлых лет для 

того, чтобы просмотреть и проанализировать 

статистику 

1. Не приглядный интерфейс 

2. Отсутствие карты местонахождения кор-

пусов.  

3. Цветовая гамма не гармоничная 
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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

УДК 727:379.8 

Т.C. Беляева – студентка 5 курса 

Т.Б. Строганова – научный руководитель, кандидат архитектуры, доцент ФГБОУ 

ВПО Пермская ГСХА 

НОВЫЙ ВИД МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ 

Крупные современные рекреационные досуговые комплексы (РДК) явля-

ются неотъемлемым компонентом формирования среды современного города, в 

которых фокус обращен на культурный отдых, просвещение, здоровый образ 

жизни, сближение человека с окружающей природой. 

Сегодня отмечается стремление к гуманизации и эстетизации среды, кото-

рая отражает потребность человека в красоте и интеллектуальных занятиях. 

Приходит осознание необходимости расширения и кардинального пересмотра 

сети досугово-зрелищных зданий и комплексов в связи с изменением потребно-

стей населения и требований увеличения диапазона досуговых услуг путем их 

расширения и трансформации.  

Некоторые существующие здания специализированного назначения 

(например, кинотеатр «Премьер» в Перми) в наше время целесообразно перево-

дить в комплексы с более широким развлекательным содержанием для привле-

чения большего количества публики. Многофункциональный досуговый ком-

плекс привлекателен для людей, нуждающихся в общении по интересам (клуб-

ный вариант), он предоставит программы различного назначения в зависимости 

от функций. Такие РДК могут быть как в центре города, так и на периферии, где 

возможно их сочетание с жильем. И в каждом конкретном случае будет играть 

роль социальный фактор: что находится в окружении, какого возраста население 

здесь проживает, традиции места и т.д.  

Формирование комфортной среды в городе. Строительство современных 

зданий со стремлением максимально использовать участок и возвести здание 

максимальной этажности. Однако подавляющее большинство людей предпочи-

тает пребывать в зданиях не выше второго-четвертого этажа, на уровне крон де-

ревьев, а предпочтительным этажом первый этаж, частично компенсирующий 

отсутствие необходимой связи с природным окружением.  

В Европе не только не строят высотные здания, но и сносят построенные, 

у нас пока часто наоборот. Кроме того, строительство высоток увеличивает и без 

того слишком высокую плотность населения, что ухудшает качество жизни, в 

первую очередь, связанное со стрессом. 

Влияние архитектуры на поведение людей. Окружающая среда воздей-

ствует на психику людей, формирует их сознание. Материальные архитектурные 

формы несут в себе информацию, влияющую на характер поведения человека в 

конкретной обстановке.  
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Пример. В 90-х годах во Франции, в городе Безансоне, в жилом квартале 

«Брюлард» был проведен архитектурно-социологический эксперимент по капи-

тальной реконструкции и реабилитации целого жилого квартала, включавшего 

три протяженных высоких жилых дома и школу, построенных на рубеже 1960-х 

годов. При достаточно спокойной социальной обстановке в целом в городе, 

большая часть нарушений общественного порядка и преступлений происходила 

именно в этом жилом квартале.  

В мастерской архитектора Филиппа Ламболи был разработан архитектур-

ный проект, значительно изменивший как внешний вид существующих домов, 

так и их внутреннее содержание: перепланировка квартир, их модернизация, 

улучшение вертикальных и горизонтальных связей, подземные паркинги и так 

далее. Основательно были изменены фасады жилых домов. Крыша одного из 

зданий получила сводчатое покрытие из металла. Другое здание было диаго-

нально срезано и получило горизонтальные внешние связи в виде галерей. В 

третьем жилом доме были проделаны прямоугольные арки-проходы, ведущие в 

дворовые пространства этого квартала.  

В целом, проведенные мероприятия внесли в типичную инертную жилую 

среду признаки культуры, приобщили эту территорию к настоящим культурным 

ценностям, которыми так богата Франция. Результаты реконструкции превзошли 

ожидания авторов и властей города: отмечено резкое снижение уровня правона-

рушений без изменения контингента жителей.  

Особенности проектирования РДК и комфортной среды. К архитектурным 

средствам, с помощью которых можно улучшить качество городской среды, от-

носятся: выразительность силуэтов новых сооружений, пластика форм, разнооб-

разие элементов, цвет, световой дизайн, наличие малых архитектурных форм, 

разнообразие материалов, зеленых насаждений, следование принципам видео-

экологии среды. Все это называется моделированием среды на основе техноло-

гии создания особенностей места для его узнаваемости.  

Пространство вокруг проектируемого здания. При проектировании РДК 

необходимо создать комфортную среду с интерактивностью и прямой коммуни-

кацией внутреннего объема здания с внешней средой. Наиболее целесообразным 

представляется современный прием создания комплекса на ограниченной терри-

тории, так называемого кластера. Кластер* – в градостроительстве это ми-

никвартал как на вновь застраиваемой территории, так и в существующей за-

стройке. Если подробнее, то это территориальное образование, представляющее 

собой относительно автономную единицу со специализированным использова-

нием, в некоторых случаях с полным набором городских функций (жилой, ад-

министративно-деловой, торгово-развлекательной, рекреационной). 

*Кластер - (англ, cluster, букв. пучок) класс родственных элементов стати-

стической совокупности. 

Кластеры. Развитие и создание кластеров не так давно стало популярным 

явлением в России. Есть примеры в Москве - это завод Красный октябрь, завод 
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Флакон – территории, подверженные ревитализации и регенерации среды. Арт-

кластер на примере пространства Ткачи в Санкт-Петербурге. Ткачи - это мно-

гофункциональный центр, сформированный по принципу арт-кластера, цель ко-

торого создание принципиально новой, привлекательной для широкой публики 

креативной среды. 

Средства архитектурного моделирования пространства. Все элементы го-

родской среды воспринимаются человеком исходя из его физиологических осо-

бенностей и особенностей психики. Необходимо соблюдение гармонии высот 

проектируемых зданий с окружающей средой, пропорций и масштабов, сочета-

ния закрытых и открытых пространств, наличие контраста и соблюдения текто-

ники. Природоподобие архитектурных форм, как один из способов формирова-

ния комфортной среды города, является одним из наиболее простых способов 

достижения гармонии с ландшафтом. Бионические формы зданий. не только 

позволяют зданиям органично сливаться с ландшафтом, но и дают возможность 

получить неожиданные архитектурно выразительные решения: например, здание 

оперы в Сиднее или построенный недавно храм в Индии в форме цветка лотоса.  

Материалы. Современные здания РДК должны строиться с применением 

современных материалов и с учетом энергосбережения. Классические стройма-

териалы – кирпич, древесина, природный камень, гипс до сих пор являются при-

оритетными. Рациональное применение биопозитивных и экологических мате-

риалов и конструкций в рамках современных технологий и методов строитель-

ства призвано обеспечить оптимально комфортную и безопасную среду для до-

суга в зданиях с длительным пребыванием людей.  

Заключение 

В настоящее время в условиях демократизации нашего общества задача 

повышения комфортности среды и разнообразия досуга становится очевидной. 

Возникает необходимость расширения и кардинального пересмотра сети досуго-

вых объектов. Некоторые аспекты формирования РДК как кластеров уже затро-

нуты в отечественных исследованиях, что свидетельствует о реальном процессе 

поиска нового подхода к организации культурных центров, признающих социо-

культурную функцию важнейшим пространственно-организующим фактором в 

городе.  

Появление нового поколения «оазисов массовой городской и внегород-

ской культуры», отражающих стремление к уникальным пространственным ре-

шениям, единству природного и искусственного окружения; наконец, внедрение 

новых моделей поведения - все это ведет к созданию нового типа современного 

досугового центра. Его отличительной чертой должно стать моделирование сре-

ды с созданием индивидуальных особенностей для ее узнаваемости.  

Строительство новых досуговых объектов, отвечающих всему комплексу 

современных требований и соответствующих принципам «комфортной архитек-

туры», позволит изменить облик городов. Досуговый комплекс должен стать 

любимым и интересным местом отдыха, встреч с друзьями и знакомыми, куда 
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жители города захотят пойти и выбрать из представленного разнообразия тот 

вид досуга, который будет для них наиболее актуален. 
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МАЛОЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ИВА-3 –  

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

В городе Перми идет строительство малоэтажного жилого комплекса Ива-

3 в Мотовилихинском районе. (Проект разработан пермскими архитекторами 

В.С. Тарасенко и С.М. Ширяевым). Жилой комплекс запроектирован на крутом 

юго-западном склоне речки Ива с перепадом в поперечном направлении более 

30 м. Благодаря сложному рельефу в архитектуре жилого комплекса применена 

система террасирования, которая позволяет разделить транспорт от пешеходов.  

Каждая терраса имеет 3 уровня: верхний и нижний – для проезда транспорта к 

жилым домам, средний уровень отдан пешеходам и дворовому пространству.  

Дома запроектированы с тремя жилыми этажами, поднятыми на опорах. 

На первом этаже размещены входы в жилые дома, площадки отдыха, лестнич-

ные сходы с одного уровня на другой, выходы из подземных автостоянок, рас-

положенные под дворовой территорией и обеспечивающие каждую квартиру 

местом для личного автотранспорта. 

Полузамкнутые дворовые пространства, ограниченные П-образными в 

плане жилыми домами, ориентированы на солнечную сторону. Проницаемость 

застройки на уровне первого этажа позволяет избежать пересечения движения 

пешеходов и автотранспорта и разнообразить функциональное использование 

дворовых территорий. 

Благодаря расположению участка в стороне от магистрали и существую-

щей селитьбы, использованию современных архитектурных решений, использо-

ванию особенностей  рельефа достигнуто новое качество уровня жизни населе-

ния. Дворовое и общественное пространство масштабно человеку, имеет отлич-

ную от других мест архитектуру. Такой позитивной и современной жилой за-

стройки в городе пока нет. 
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Ни один жилой комплекс не обходится без детского дошкольного учре-

ждения (ДДУ). На настоящий момент возникла острая необходимость в проек-

тировании и строительстве современных детских дошкольных учреждений, от-

вечающих современным требованиям «зеленой архитектуры», под которой мы 

подразумеваем: природное окружение, использование энергоэффективных тех-

нологий, натуральных материалов, «зеленой» кровли и т.п.  Для жилого ком-

плекса Ива-3 необходим  индивидуальный подход в проектировании детского 

садика на основе новых требований.  

Рассмотрим примеры зарубежного опыта, чтобы оценить новые решения и 

попробовать сформулировать философию ДДУ и использовать ее при анализе 

конкретной ситуации в реальном проектировании. 

Детский сад в Далянь, Китай. Архитекторы: Debbas Architecture (2010г.). 

Здание включает 9 классов со спальнями, душевыми, кухней и столовой, а также 

компьютерный класс, научный кабинет, библиотеку, многоцелевой зал, залы для 

занятий бальными танцами и музыкой, театрального кружка, лекционный зал, 

комнаты для воспитателей. Возле здания игровые площадки с велосипедными 

дорожками. Учѐт непростых климатических условий (ветреная зима) являлся 

одним из аспектов при разработке проекта. Дугообразный бетонный фасад ад-

министративного крыла способствует отражению холодных северных ветров от 

здания. В то же время окна классов выходят на юг и восток, получая необходи-

мое количество солнечного тепла и света даже в холодные зимние дни. 

Основная идея состоит в создании 2-х уровневых модулей на каждую груп-

пу.  Каждая классная комната представляет собой отдельный модуль, состоя-

щий из двух уровней, нижний из которых сообщается с общим холлом. Концеп-

ция такого модуля взята из природы: каждый модуль – это стручок, защищающий 

хрупкие семена. В качестве строительных материалов выбран монолитный бетон, 

деревянные композитные стеновые панели, закалѐнные стеклопакеты и гофриро-

ванная оцинкованная сталь для крыши административного крыла. 

Детский сад в г. Стокгольме, Швеция. «Солнечный» детский сад был со-

здан по проекту шведской архитектурной студии Tham & Videgard Arkitekter 

между лесом и бывшей промышленной зоной.  

При разработке проекта архитекторы плотно сотрудничали с педагогами и 

создали внутренний и внешний образ детского учреждения так, чтобы даже сте-

ны способствовали развитию детей. В результате получился довольно необыч-

ный план, где вместо отдельной комнаты для каждой группы есть общая игро-

вая комната, которая вмещает сразу шесть групп, в то время как отдельные 

комнаты предоставляют место для арт-проектов, отдыха и небольших игровых 

секций. Благодаря органическим формам корпуса здания его внутреннее про-

странство становится непрерывным и «струящимся», создавая помещения слож-

ной и интересной формы. Разноразмерные окна размещены хаотично и задают 

необычному зданию еще более «игривое настроение». Новое «солнечное» зда-

ние соответствует самым высоким экологическим стандартам. 
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Немецкое бюро Kadawittfeldarchitektur создали детский сад в городе Сиг-

харшейн близ Зальцбурга в Австрии. Фасад декорирован металлическими пла-

стинами, стилизованными под травинки. Зеленый орнамент закрывает фасад 

верхнего этажа двухэтажного здания и выполнен из алюминия с порошковым 

покрытием. Первый этаж остеклен и открыт окружающей среде, получаем эф-

фект интеграции ДДУ в ландшафт. Абстрактно стилизованная "трава" фасада 

обыгрывает кубическое здание. Лестницы и холл — многофункциональная зона, 

покрытая природным каучуком приятного зеленого оттенка.  

Первые впечатления от этого места, что среди зеленых лугов и полей 

вдруг возникла игровая площадка. Дизайн детских комнат предельно прост и 

удобен. Старшие группы имеют открытый доступ в сад, а ясельные наоборот 

дополнительно защищены от случайных выходов детей. Холл в середине здания 

является многофункциональным пространством: игровой зал, место для пред-

ставлений и обучения. Единственный спорный вопрос о нечеткости образа дет-

ского учреждения. 

Детский сад Monthey по проекту бюро Bonnard Woeffray Architectes 

(Швейцария) – приятный цветной фасад, в меру большие окна с нанесенным на 

них рисунком. Здание занимает площадь в 1200 кв. метров. Новый детский сад 

находится в городском парке на месте старого демонтированного здания. Садик 

задуман как большой жилой дом для детей. Детский сад способен разместить 

180 малышей. Внутреннее пространство разделено на шесть частей, каждая из 

которых имеет аудитории для занятий, отдыха и туалет. Каждый отдельный блок 

имеет свой характер – в зависимости от местоположения в здании. Все помеще-

ния используют прекрасный вид из окон, выходящих в городской парк, и напол-

няются ярким солнечным светом в утреннее или послеобеденное время. Фасад 

садика декорирован деревянными панелями, выкрашенными в яркие «цвета дет-

ства»: красный, оранжевый, розовый и зеленый. 

Архитектурная мастерская Henning Larsen Architects разработала проект 

необычного детского садика под названием Bernts Have Daycare Center (2007-

09 гг.). Комплекс расположен на самой высокой точке в районе Bernts в Дании и 

занимаяет 1350 кв. метров. Крыша здания покрыта газоном, который плавно пе-

реходит в холм. Детская игровая площадка расположена на юге участка. Внут-

реннее пространство условно разделено на две возрастные группы (для 56 детей 

в возрасте от 0 до 3 лет, для 80 детей возрастом от 3 до 6 лет). 

Важно учитывать в отечественной архитектурной практике проектирова-

ния следующие аспекта: - расширение состава помещений и факторы функцио-

нально-планировочного решения здания ДДУ; - архитектурно - образное реше-

ние детского учреждения; - решение интерьеров; - благоустройство земельного 

участка. 

Эти аспекты формируют образ здания с его архитектурой и благоустрой-

ством территории. Образ нового ДДУ, освобожденный от стереотипов типовой 

застройки, чтобы развить в детях личность, заинтересовать, научить радоваться 

окружающему миру. 
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Зарубежные ДДУ максимально приближены не только к человеку, но и к 

природе. Это достигается большими размерами окон, покрытием крыши – газо-

ном, стилизованными фрагментами растительности, использованием только 

натуральных материалов. 

Так же архитектура здания ДДУ отвечает правилам инсоляции и ветрово-

го режима: решая обычные задачи, архитекторы предлагают необычные реше-

ния. Индивидуальный подход в проектировании казалось бы традиционного 

здания привносит в нашу жизнь так необходимое людям ощущение индивиду-

альности своего жилого пространства. 

Именно такая концепция ДДУ необходима при проектировании в  жилом 

комплексе Ива-3. 
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УДК 624.011.2 

О.А. Касаткина – студентка 

В.Н. Зекин – научный руководитель 

НАДСТРОЙКА ЛАБОРАТОРИИ, КАФЕДРЫ СТРОИТЕЛЬНОГО  

ПРОИЗВОДСТВА И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ НА ЛИПОВОЙ ГОРЕ 

В районе Липовой Горы, находится здание, которое в настоящее время 

разрушается. Стены здания выполнены из гипсоблоков и перекрыты ж/б плита-

ми. После обследования здания было установлено, что необходимо срочно при-

нять меры по его усилению. Для этого был разработан проект реконструкции, с 

надстройкой мансардного помещения.  

Для усиления фундамента, будет использована противопучинистая буро-

набивная свая ( патент 2451779) от 27.05.2012, авторы которого Зекин В.Н., Бе-

резнев В.А. и Соргутов И.В  

Обсадную трубу 1, сердечник 2 и цепи 5, помещены в плотную оболочку 

6, выполненную из отходных материалов (пластмассы, фанеры, картона и др.). В 

верхней и нижней пластинах выполнены отверстия 7. через которые проходит 

арматурный стержень 8, который проходит также и через оболочку 6 с цепями 5. 

В нижней части оболочки 6 арматурный стержень закреплен шайбой 9, а в верх-

ней части гайкой 10. Между обсадной трубой 1 и краем скважины 11 размещен 



299 
 

противопучинистый материал 12 (битумная мастика, ластические смазки, крем-

ний органические соединения, полимерные пленки, гидроизол, гравийно-

песчаная смесь). 

 

Надстройка будет выполняться по технологии «Деметр», которая защи-

щена 4 патентами.  

Эта технология представляет собой легкий каркас здания, выполненный 

из дерева с армированным металлическим сердечником из профилированного 

листа.  

Благодаря этой технологии значительно снижаются нагрузки на фунда-

мент и в 6-8 раз уменьшаются транспортные расходы. Стоимость комплекта зда-

ния заводской готовности не превышает 12-15 тыс. рублей за кв.м общей площа-

ди, в ценах 2012 года. При крупносерийном производстве изделий «Деметр» эту 

стоимость можно снизить на 20-25%. 

После проведения экспериментального строительства эта технология поз-

волит решить ряд проблем в Пермском крае. 

По данным администрации края потребность районов в зданиях различно-

го назначения составляет: 

 Малоэтажное жилье 6-7 млн. кв.м. 

 Здания соцкультбыта – 2 млн. кв.м. 

 Здания для производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции - 3 млн. кв.м. 

Благодаря новой технологии можно быстро возводить необходимые зда-

ния на селе в количестве не менее 2000 кв.м. в год.  

 При этом решаются стратегические задачи нашего вуза, факультета: 

 Осуществляется внедрение научных разработок АСФ в практику 

сельского строительства;  

 Создаются рабочие места для молодых специалистов. 
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 В период производственных практик студентов теоретические зна-

ния усваиваются более эффективно, благодаря работе студентов под девизом 

«Сами проектируем – сами строим» в малых предприятиях края. 

  

К основным потребителям строительной продукции относятся: 

 Сельские производственные организации, которым необходимы ко-

ровники и другие производственные здания, цеха по переработке сельскохозяй-

ственной продукции и т.д. 

 Фермеры, желающие возводить жилые дома усадебного типа, про-

изводственные цеха. 

 Местные районные организации, желающие возводить недорогие 

жилые дома, небольшие школы, фельдшерские пункты и т.д. 

 

Особенно эффективна технология «Деметр» для жилищного строитель-

ства. Уходят дорогие, массивные конструктивные решения стен, выложенные 

полностью из кирпича, ячеистого бетона. Им на смену приходят более легкие 

каркасные здания. Технология «Деметр» будет востребована на рынке. Особенно 

это важно для сельских районов. 

 

 
1.Клеѐное дерево  

2.Металопрофиль 1 

3. Полимер бетон 

4.Металопрофиль 2 

5. Арматура 
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УДК 633.3:631.52+631.584.5 

С.В. Ляхова – студентка 

Г.И. Зубарева – научный руководитель  

СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ 

Человек по своей сущности всегда стремился достичь гармоничного со-

существования с природой. Результатом этого стремления стало экологическое 

жильѐ – комфортный, теплый дом с приусадебным участком, повышающее каче-

ство жизни, здоровье человека и вместе с тем бережное отношение к природе. 

Одним из направлений в строительстве экологического жилья стал «Солнечный 

дом» - здание, использующее солнечную энергию для обогрева внутреннего 

пространства.  

При создании солнечного дома крайне важны: планировка и правильная 

ориентация, выбор оптимальной формы здания, эффективная теплоизоляция, 

эффективная система вентиляции. Проектирование жилища должно проводиться 

на основе строгого учета природно-климатических особенностей региона с ис-

пользованием достижений традиционного строительства. Основы подобного 

подхода были заложены еще Фрэнком Ллойдом Райтом– американским архитек-

тором - новатором.  

Выполнение вышеуказанных мероприятий практически не удорожает 

строительство, а оптимизирует его результаты. Только сведя таким образом 

к минимуму энергопотребности здания, можно задуматься о проектировании ка-

ких-либо технологических устройств. Обращенное на юг окно в сочетании 

с тепловой массой здания и изолирующими ставнями является самой простой и 

одновременно наиболее удобной системой солнечного отопления.  

Архитектурная кон-

цепция солнечного дома 

представляется следующим 

образом: пространство, рас-

крытое солнцу, формирует-

ся развернутым к югу вет-

розащитной стенкой, соби-

рающей солнечные лучи, и 

козырьком - кровлей, даю-

щим тень от летнего солнца. 

Форма и отделочные мате-

риалы внутренней поверх-

ности стены концентрируют солнечные лучи, подогревая термальные массивы. 

Отсекая внутреннее пространство с юга от внешней среды витражом, использу-

ется парниковый эффект, направляющий тепловые потери внутрь помещения. 

Термальный массив, сохраняя солнечное тепло, обеспечивает комфортные тем-

пературы в помещении ночью. [1] 
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В связи с постоянным ростом цен на энергоносители у домовладельцев, 

проживающих в частных домах, возникает естественный вопрос об альтернативе 

общепринятым отопительным системам. Альтернативным источником энергии 

для отопления дома может являться солнечная энергия, но единого мнения о це-

лесообразности использования солнечной энергии для отопления дома нет. Для 

средней полосы России принято равномерное распределение окон на фасадах 

дома. При этом, через окна северной ориентации происходят неоправданно 

большие потери теплоты, через окна западной ориентации в зимнее время поте-

ри теплоты тоже весьма значительны, т.к. ветра у нас преимущественно запад-

ные, а в летнее время окна на западном фасаде дома трудно защитить от пере-

грева. Если суммарная площадь окон вашего дома составляет 20% суммарной 

площади фасадов, то при переносе всех окон на южный фасад, площадь его 

остекления составит 80%, что значительно увеличит солнечную инсоляцию при 

одновременном снижении теплопотерь, происходивших через окна западного, 

северного и восточного фасадов. Этот простой феномен получил название теп-

личный эффект. Сегодня дом, в котором используется эффект теплицы для 

отопления, мы называем пассивным солнечным домом. 

Безусловно, такому дому свойственны определенные недостатки: высокая 

блесткость света и значительные колебания температуры. С этими недостатками 

борются, изолируя солнечное пространство от жилого объема дома.  Нагрев изо-

лированного остекленного объема (Isolated Gain) практически является моди-

фикацией прямого обогрева, но в американской специальной литературе выде-

ляется особо в силу чрезвычайной распространенности этого приема. Остеклен-

ный объем теплицы (атриума, оранжереи) может примыкать к южному фасаду 

дома, либо встраиваться в него. Нагреваемый в теплице воздух распространяется 

по остальным помещениям путем естественной конвекции или по каналам с ме-

ханическим побуждением и несложной системой датчиков. Дом с солнечной 

теплицей (атриумом) для средней полосы России может представлять в плане 

трапецию или наконечник стрелы. Вышеуказанные приемы позволяют, кроме 

того, создать эффективную систему улавливания дневного света для освещения 

помещений, примыкающих к атриуму. [2] 

Солнечная архитектура - это инвестиции в будущее. Солнечная архитек-

тура на 10-30% дороже и окупит себя примерно через 5-10 лет. Но владельцу 

«солнечного» коттеджа не нужно будет вкладывать деньги на отопление и горя-

чую воду, а чистый воздух вообще оценке не поддается. 
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ВЛИЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Качество строительных материалов с экологической точки зрения в ос-

новном определяется состоянием воздуха в помещениях. По результатам иссле-

дования Всемирной организации здравоохранения, городской житель проводит в 

помещениях около 80% своего времени (средняя статистика). Учѐные, сравни-

вавшие воздух в квартирах с городским воздухом, обнаружили, что воздух в 

комнатах в 4 раза грязнее наружного и в 7 раз токсичнее. 

Главный источник химических загрязнений воздуха - различные ви-

ды стройматериалов. Исследователи национального бюро экологических стандар-

тов и рейтингов пришли к выводу, что в 67% испытаний обнаруживали вредные 

химические вещества, источниками которых являлись строительные материалы, в 

30% из них - это были материалы конструкций, а в 70% – отделочные [6]. 

Так как человек большую часть жизни проводит в здании, то помимо при-

родного радиоактивного излучения он испытывает и нагрузки от техногенно из-

мененной среды обитания и, в том числе, от строительных материалов. Напри-

мер,   он получает дозы излучения от стен. При измерении излучения дозимет-

ром SMG-1 было обнаружено: в деревянном доме величина излучения составля-

ет от 30 до 50 мбэр, в кирпичном доме - от 50 до 100 мбэр (за один год). Сили-

катный кирпич опасен ещѐ тем, что он может быть источником радона, который 

при попадании в организм человека способствует процессам, приводящим к раку 

лѐгких. Наиболее радиоактивные стены находятся в  бетонном доме — от 70 до 

100 мбэр (безопасная доза излучения для здоровья человека - до 50 мбэр) [1]. 

Содержащиеся в бетоне радий и торий постоянно распадаются с выделением ра-

диоактивного газа радона [3]. Его количество можно снизить, проветривая по-

мещения, используя штукатурку, плотные бумажные обои. Так же бетонные 

стены вредны тем, что они втягивают влагу из воздуха, что может привести к 

дискомфорту, сухости, а главное – к заболеваниям верхних дыхательных путей. 

Таким образом, самый экологичный дом - деревянный.  

Что же касается изоляционных материалов, то их ассортимент велик, по-

этому рассмотрим наиболее используемые в строительстве: 

Асбест имеет вредные свойства, проявляющиеся при попадании в воздух 

асбестовых волокон, а затем проникающих в дыхательную систему человека. 

Минеральные волокна тоже являются неэкологичными, так как одна из их 

фракций имеет канцерогенные свойства. При производстве минеральной ваты 

используется фенолформальдегидная или меламинформальдегидная смола – в 

течение длительного времени выделяющая свободный формальдегид - высоко-

токсичное вещество. Подобные свойства имеет и стекловолокно, но оно более 

безопасно для здоровья, так как содержит меньше волокон, которые могут быть 

причиной раковых заболеваний.  
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Пенополиуретан опасен для здоровья, поскольку содержит в себе форполи-

меры, мягкие полиуретановые смолы, изоцианатные отвердители. Они вызывают 

аллергические реакции и тяжелые формы заболеваний дыхательной системы.  

В XX веке криламидный пенопласт  широко применялся в США и Канаде. 

Из-за этого часто отмечались случаи сильного загрязнения воздуха формальде-

гидом внутри зданий. Государственный отдел гигиены постановил, что он может 

применяться в строительстве снаружи зданий, но не может использоваться внут-

ри помещений. 

Материалы растительного происхождения (древесноволокнистые плиты, 

нетканный материал или ткань из растительного волокна типа юты, конопли) 

малоустойчивы к биологическим факторам, из-за этого они используются после 

импрегнирования, а фунгицидные препараты (пр.ксиламит)  небезопасны для 

здоровья.  

Альтернативой традиционным материалам является экологичный пенопо-

лиуретан – SEALECTION Agribalance и HEATLOK SOY. Основными его компо-

нентами являются соя, овощные масла и отходы пластмасс. Он является эколо-

гически чистым материалом.  

Теперь выявим, самый экологичный материал для внутренней отделки. 

Распространенный в использовании, линолеум содержит поливинилхло-

рид (ПВХ) и пластификаторы, способные вызвать отравления, раковые заболе-

вания и разрушающие нервную систему. Содержание фенола в линолеуме может  

привести к поражению почек, печени, изменение состава крови. Так же не всегда 

экологически чистым является ламинат. Часто он является источником фор-

мальдегида, который пагубно влияет на нервную и иммунную системы. 

Очень популярен клееный потолок, но в его составе есть ядовитые веще-

ства – фенол, формальдегидные смолы и синильная кислота. При пожаре пото-

лок из такого материала моментально воспламеняется. Горит он всего лишь 30 

секунд, но трех вдохов достаточно для непоправимого исхода [4]. Так же повы-

шенную пожароопасность имеет ковролин, при горении он выделяет ядовитые 

токсины. Некоторые его виды противопоказаны аллергикам, так как являются 

сосредоточением клещей.  

Экологичным материалом для пола является паркет или паркетная доска, с 

обязательным соблюдением европейских стандартов (знак СЕ) [5]. Но при его 

использовании нужно обратить внимание на лак. Например, синтетический лак 

выделяет ароматический углерод, содержащий ксилол и толуол. Эти вещества 

отрицательно влияют на здоровье.  Также неэкологичен клей для паркета, кото-

рый является источником толуола, ацетона, которые, будучи токсичными веще-

ствами, могут вызывать бесплодие у женщин. 

Для стен, чаще всего используют обои. Обои с моющимся покрытиями 

являются источником стирола, вызывающим головную боль, тошноту, спазмы и 

потерю сознания. Моющиеся материалы плохого качества выделяют бензол, яв-

ляющимся сильным канцерогеном. Причиной избыточного радиоактивного из-
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лучения могут быть некоторые виды  фосфоресцирующих обоев (со светящими-

ся в темноте элементами). Виниловые обои изготовлены из ПВХ. Для придания 

ему эластичности в его состав добавляют пластификаторы (фталаты или эфиры 

фталатов), попадание которых в организм может вызывать поражения печени и 

почек, снижение защитных свойств организма, бесплодие, рак. Поэтому лучше 

выбирать обычные бумажные обои или обои из растительных материалов джу-

товые, на основе златоцвета, бамбука, тростника. 

Особое внимание надо обратить при выборе красок. Составляющий боль-

шинства красок – ПВХ. Классическим примером опасного материала является 

металлосодержащая краска, при высыхании растворителя частицы красочного 

слоя попадают в воздух помещения, оседая на предметы, продукты пита-

ния. Синтетические краски высыхают в течение нескольких лет, при этом изда-

ют резкий запах. При использовании масляной краски вредное воздействие на 

организм оказывает токсичное воздействие тяжѐлых металлов и органических 

растворителей. Лучше остановить выбор на лаках и красках, изготовленных на 

натуральной основе. Одними из самых экологичных являются алкидные или по-

лиэфирные краски, не содержащие опасных растворителей (с маркировкой ВС, 

ВД или ВА). В процессе нанесения и последующей полимеризации такие краски 

не выделяют ядовитого запаха или высокотоксичных веществ. Также не столь 

опасны для здоровья человека органические — водоэмульсионные или водно-

дисперсные краски, основными составляющими которых являются латексные и 

акриловые сополимеры.  

Значительно повышает концентрацию стирола в воздухе отделка стен и 

потолков сухой вагонкой.  

Его воздействие приводит к раздражению слизистых оболочек, глаз, головной 

боли, тошноте, спазм сосудов. 

Широко применяется в строительстве декоративная пленка, ответственная 

за содержание в воздухе тяжелых металлов. Эти вещества, накапливаясь со вре-

менем в организме человека, могут вызывать развитие опухолей. 

Плитка является натуральным покрытием, поэтому можно не беспокоить-

ся об экологичности. Однако используемый вместе с ней клей может стать ис-

точником опасного фенола и толуола.  

Одним из самых вредных материалов является пластик. Не следует его 

использовать для внутренней отделки помещений. Пластик портится от жара, 

кислот и механических повреждений. Стеновые материалы из пластика при 

нагреве испускают неприятные газы. Пластик токсичен в течение всего срока 

эксплуатации. Даже после попадания на помойку он разлагается более 100 лет. 

Широкое использование пластика означает в первую очередь опасность 

для легких. 

Для внутренней отделки стен помещения лучше всего подходит дерево 

или циновки из соломы, джута, бамбука, так как они состоят из натуральных, 

безвредных для здоровья веществ.  
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Если же ремонт уже сделан, а неприятный запах присутствует – чаще про-

ветривайте. Поставьте комнатные цветы, так как они очищают воздух и хорошо 

поглощают фенольные испарения. 

С 1 марта 2013 года вступил в действие ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соот-

ветствия. Экологические требования к объектам недвижимости», разработанный 

Министерством природных ресурсов Российской Федерации. Этот документ явля-

ется первым шагом на пути создания в России системы обязательного обеспечения 

экологической безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации 

зданий и сооружений. Он сордержит ряд экологических требований, в том числе – 

использование экологически безопасных строительных материалов легального 

происхождения, энергоэффективных технологий и др. ГОСТ послужит появлению 

более тщательного подхода к выбору поставщиков стройматериалов застройщи-

ками, проверке качества используемых материалов и сырья. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

АВТОСАЛОН В ПЕРМИ — ПОИСК ИДЕОЛОГИИ 

АРХИТЕКТУРНОГО РЕШЕНИЯ 

Пермь в последние годы активно изменяет свой облик. Наиболее замет-

ным явлением в архитектурной  и социальной жизни города в последние годы 

стали автосалоны.  В лучшую сторону преобразилось Шоссе Космонавтов за счѐт 

салонов и торговых центров. Правда, все эти объекты можно отнести по их кон-

струкциям к временным постройкам. Иначе говоря, их можно быстро разобрать, 

поменять каркас и назначение. 

В статье ставится цель на примере зарубежного опыта установить осо-

бенности формообразования автоцентров, определить функциональную и струк-

турную организацию внутренней среды и целесообразность развития нового ви-

да автосалонов (с выставочными пространствами для рекламы автомобилей,   
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проведения тестдрайвов, шоу-программ с использованием новейших техноло-

гий) в связи с популярностью этих сооружений.  

Строительство автоцентров направлено на приобщение населения к авто-

мобильному виду спорта. Посетителям предоставляется возможность ощутить 

дух автогонок, побывать в салоне известнейших автомобилей, изучить их 

устройство.  

В последние годы в Германии появились сразу несколько салонов-музеев, 

представляющие собой уникальную, ультрасовременную архитектуру. Эти зда-

ния сами по себе являются отличной рекламой продаваемым автомобилям.  

Проектирование автосалона премиум бренда связано с жесткими требова-

ниями к корпоративному стилю, что предполагает фирменные руководства по 

проектированию автосалонов, которые ведут к сотням клонированных "стекля-

шек". Корпоративные стандарты способствуют узнаваемости бренда в любой 

точки мира. Однако в отдельных случаях архитекторы способны на основе но-

вой идеологии проекта дать толчок к формированию новых стандартов.  

Архитекторы «Coop Himmelb»  разработали проект для центра BMW Welt. 

Проект дошел до реализации практически без изменений и может считаться од-

ним из лучших проектов этого архитектурного бюро. Основной идеей создания 

BMW Welt является детальное знакомство с продукцией концерна,  и одновре-

менно погружение в мир BMW. Сердцем здания является зона для покупателей. 

Под зоной для покупателей расположено инженерно-дизайнерское ателье.  

Конструкция комплекса дает интересную возможность заглянуть в про-

цесс исследований, разработки, создания дизайна и производства. В гигантском 

зале, который имеет форму двойного конуса, будут проходить выставки марки 

BMW, а также культурные мероприятия, например, джазовые или рождествен-

ские концерты.  

«Мир BMW» будет также уделять внимание будущему автомобиля и мо-

бильности, например, экологически чистым альтернативным приводам, таким 

как водородный двигатель, электронным системам автомобилей BMW и интел-

лектуальным связям с окружающим миром. В «Мире BMW» информационные и 

развлекательные функции будут составлять единое целое: экспонаты и мульти-

медийные презентации компетентно и увлекательно расскажут об исследовани-

ях, разработках и производстве.  

Здание музея Mercedes отличается вертикальной структурой и комплекс-

ной геометрией. Общая форма здания требовала трехмерной конструкции фаса-

да площадью в 16 000 м2.  

В центре музея размещена экспозиция, повествующая об истории разви-

тия автомобилей Mercedes-Benz. На площади около 16 500 м2, в девяти уровнях, 

представлено 160 легковых, грузовых, а также гоночных и раритетных машин, 

непосредственно призванных сделать Mercedes-Benz узнаваемой маркой для не-

сведущих. В двух двухэтажных и ориентированных к атриуму помещениях 

представлены самые выдающиеся образцы всемирно известной марки. Пять од-

ноэтажных и ориентированных наружу помещений, содержащих коллекционные 

экспонаты, оформлены по определенным темам.  



308 
 

Сувенирный магазин, ресторан и экскурсионное бюро расположены на 

уровне первого этажа и связывают музей с производственным комплексом 

Mercedes.   

Новый музей Porsche предстает в виде отдельного монолитного здания 

динамичной формы, которое кажется парящим над землей на высоте выше пер-

вого этажа. Оно вместит выставочную зону площадью почти 5000 квадратных 

метров и должно обеспечить пространство для "Познания Вселенной Porsche". В 

основании здания находится зона входа,  которая внутри не только представляет 

собой фойе и место начала экскурсий, но и знакомит с мастерской исторических 

автомобилей и архивом.  

Новый музей Porsche будет располагать магазином, рестораном для посе-

тителей, кофейней и эксклюзивным рестораном с большой террасой на крыше. В 

большом подземном гараже найдется место более чем для 300 автомобилей. Это 

позволит использовать здание также для больших мероприятий, например пре-

зентаций автомобилей,  мероприятий для клиентов или пресс-конференций.  

На данный момент музей Porsche посещают 200 тысяч человек ежегодно.  

Музей состоит из двух винтовых концентрических рамп, одна для людей, другая 

для автомобилей (планируется, что посетители смогут ездить по музею на своих 

автомобилях), эти два пространства будут разделены стеклом. Во внешнюю 

рампу посетитель въезжает на собственном автомобиле.  

На крыше музея предусмотрена автостоянка. Пешком посетители спуска-

ются по 81 внутренней винтовой рампе. Музейные экспонаты располагаются во 

внутренней части здания. Неровная поверхность выставочных площадей позво-

лит посетителям разглядеть автомобили под разными углами. Интерьер пред-

ставлен в виде оживленного шоссе, а не музея.  

Площадь спиралевидного музея достигнет 15 тысяч квадратных метров. В 

здании будут находиться выставки, рестораны, магазины, службы продаж авто-

мобилей, дизайн-центр, и лаборатории.  

Мир Ferrari в Абу - Даби, известный также как Ferrari Experience (что в 

переводе означает «Опыт Ferrari»), это новый тематический парк, который стро-

ится на острове Яс в столице ОАЭ Абу-Даби. Это первый тематический парк, 

спроектированный под марку Ferrari, в котором будет гоночная трасса, театраль-

ный комплекс, разнообразные аттракционы, связанные с вождением, а также три 

дорожки, дающие возможность испытать острые ощущения.  

Для маленьких посетителей парка действует специальная школа вожде-

ния. Всем желающим предоставляется возможность совершить виртуальное пу-

тешествие по заводу итальянского   авто-производителя роскошных спорткаров 

и познакомиться поближе с историей всемирно известного бренда.  

Как ожидается, Ferrari World будет привлекать стабильно не менее 10 ты-

сяч посетителей в день.  Общая площадь крыши – 200 тысяч кв. м. Парковая зо-

на вокруг главного здания – 450  тысяч кв. м. территория, доступная для широ-

кой общественности – 100 тысяч  
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ВЫВОДЫ 

1. Внешний облик здания автосалона зависит от продаваемого бренда ав-

томобиля – на проект оказывают влияние жесткие требования корпоративного 

стиля и фирменные руководства. Это означает, что  автосалоны одной марки 

автомобилей должны быть узнаваемыми.  

2. Внешний вид здания и окружающее его пространство, интегрированное 

в поведенческий сценарий посетителя с возможностью устройства ландшафтно-

го дизайна, создают особенную атмосферу во время автомобильного шопинга, 

делают этот салон привлекательным для посетителей и, соответственно, увели-

чивают продажи автомобилей.  

3. Создание новых концепций организации  автосалонов определяется 

увеличением функции досуга, развлечений с созданием выставочных про-

странств. Новый сценарий поведения позволяет приятно провести время всей 

семьей, что способствует закреплению интереса к определенной марке автомо-

биля с детства, а также высокому уровню продаж и повышению популярности 

бренда.  

 4.  Новые автосалоны становятся культурными центрами, образцами 

уникальной современной архитектуры. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ УЛУЧШЕНИЯ 

СВОЙСТВ ГРУНТОВ 

На территории России в том числе и г. Перми широко распространены от-

ложения глинистых грунтов, которые используются в качестве оснований. Ос-

новным ограничивающим фактором использования глинистых грунтов в строи-

тельстве является существенное ухудшение их физико-механических свойств 

при увлажнении. 

Для улучшения свойств глинистых грунтов обычно применяют поверх-

ностно-активные вещества (ПАВ) – стабилизаторы, которые выполняют роль 

гидрофобизирующих добавок, позволяющих ликвидировать способность грун-

тов активно взаимодействовать с водой за счет нейтрализации сил поверхност-

ного натяжения. 
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При смешивании ПАВ с грунтом образующаяся гидрофобная пленка не 

допускает молекулы воды в зоны контактов минеральных частиц грунта, тем са-

мым предохраняет его от размокания. При этом не только сохраняются природ-

ные свойства грунта, но и повышаются его физико-механические показатели. 

Кочетковой Р. Г. [1] был разработан стабилизатор-гидрофобизатор «Ста-

тус» анионактивного действия для улучшения свойств глинистых грунтов и изу-

чена технология его применения. 

Исследования подтвердили теоретическое обоснование выбора ПАВ. Бы-

ло получено повышение водостойкости глинистых грунтов, снижение оптималь-

ной влажности размокаемости, водопоглощения и набухаемости. 

Интересные результаты получены при введении в глинистые грунты, обра-

ботанные стабилизатором, небольших добавок цемента – 2-6% . При введении це-

мента не изменяются оптимальная влажность и максимальная плотность грунта, 

повышается прочность при сжатии и изгибе, а также модуль упругости грунта. 

Метод горизонтальной стабилизации рекомендуется при возведении насы-

пей и выемок на автомобильных дорогах любых категорий, площадок под тяжелые 

нагрузки путем устройства стабилизированных слоев толщиной 20-50 см. 

Метод вертикальной стабилизации применяется для повышения несущей 

способности оснований при устройстве земляного полотна на переувлажненных 

слабых грунтах, для устранения пучинистости грунтов путем выполнения верти-

кальных скважин, заполняемых песком, гравием, обработанных стабилизатором. 

По наблюдениям в течение 3-5 лет разрушения и деформации на этих участках 

нет и несущая способность грунтов увеличилась в 3-5 раз. 

Нами были проведены расчеты несущей способности глинистого грунта в 

районе Солдаткая слобода. Исходя из известной формулы 

    
 

       
 - определения ширины ленточного фундамента, были полу-

чены значения без применения стабилизатора и с применением для постоянной 

на 1 м нагрузки 200 кПа. В результате получаем необходимую ширину ленточ-

ного фундамента для расчетной нагрузки b1=1м – для грунта без применением 

стабилизатора и b2=0.8 м – с применением стабилизатора. 

Применение стабилизатора в гражданском строительстве позволяет уве-

личить расчетное сопротивление грунта и уменьшить ширину ленточного фун-

дамента. Таким образом, экономия бетона составит около 20% при сооружении 

фундамента. 

Деформации морозного пучения глинистого грунта, обработанного стаби-

лизатором уменьшаются в среднем на 25% , что позволит применять мелкоза-

глубленные фундаменты. 

Второй способ предпостроечного уплотнения слабых грунтов основан на 

применении известковых дрен. Известковые дрены изготавливают методом глу-

бинного перемешивания. Буровым оборудованием с широкими лопастями без 

изъятия грунта проходят скважины на требуемую глубину. Затем буровой ин-

струмент вращают в обратном направлении и медленно перемещают от дна вы-

работки к поверхности. При этом в скважину подается известковый порошок, 
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который перемешивается с грунтом. В результате твердения известково-

грунтовой смеси формируется массив закрепленного макропористого грунта. 

Поглощение воды так велико, что происходит значительное осушение и укреп-

ление окружающего водонасыщенного слабого глинистого грунта. 

На завершающей стадии работ рекомендуется производить дополнитель-

ное сплошное укрепление поверхности армированного массива путем устрой-

ства коротких известковых армирующих элементов между основными упроч-

ненными дренами. При этом прикладываемая на поверхность массива нагрузка 

передается на верхние части дренирующих армоэлементов, а не на расположен-

ный между ними слабый грунт. В качестве дополнительного укрепляющего слоя 

можно использовать железобетонную плиту и обладающие пространственной 

жесткостью конструкции из слоев геосинтетики и плотного наполнителя, 

например, смеси песка и щебня или гравия. Метод позволяет увеличивать несу-

щую способность и устойчивость грунтового массива, а также обеспечивает от-

сутствие динамических воздействий на грунт при производстве работ. 

В упрочненном вертикальном элементе, образующемся в процессе твер-

дения смеси, оказывается 50...85 % закрепленного грунта (15...50 % извести). Его 

прочность увеличивается в 5...20 раз по сравнению с прочностью грунта в при-

родном состоянии. Скорость твердения зависит от температуры грунта, которая 

должна быть не ниже +4 °С. 

Упрочненный материал известковых армоэлементов обладает в 100...1000 

раз большей проницаемостью, чем природный грунт, благодаря чему армоэле-

менты действуют как вертикальные дрены. Для определения осадок   

 ∑
    

  

  
      основания применяем формулу послойного суммирования. 

На примере инженерно-геологического разреза строительной площадки на 

пересечении улиц Луначарского и Островского были рассчитаны сопротивления 

глин текучепластичной консистенции до и после дренирования. Согласно расче-

там автора статьи Коновалова В. П. [2] прочностные характеристики грунта мо-

гут увеличиваться в 5 раз. 

Рассчитаем по формуле Пузыревского 

  
       
 

[                     
  (    )        

        ]  

сопротивление грунта до R1=230,98 кПа и после дренирования R2=480,02 кПа 

Таким образом, мы видим, что расчетное сопротивление грунта увеличи-

лось более чем в 2 раза, что подтверждает эффективность использования такого 

метода в условиях слабых глинистых оснований. 

Увеличение сопротивления в 2 раза позволяет применять более рацио-

нальные и дешевые конструкции фундамента. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ТЕПЛООТДАЮЩЕЙ 

ПОВЕРХНОСТИ МЕТАНТЕНКОВ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК 

На сегодняшний день для сельскохозяйственных производителей и в 

Пермском крае актуальными являются вопросы защиты окружающей среды от 

загрязнений, повышения плодородия почвы и энергообеспечения на местах. Ре-

шению этих задач способствует переработка отходов сельскохозяйственного 

производства, животноводства, птицеводства на биогаз. Процесс протекает в 

определенной последовательности при участии метанообразных бактерий в 

анаэробных (без доступа кислорода) условиях. Наиболее богаты питательными 

веществами, необходимыми для метанового сбраживания, экскременты птицы и 

животных. Полученный при этом в биореакторах газ (метан) является энергоно-

сителем, а образовавшаяся в результате сбраживания исходного субстрата ко-

нечная масса является экологически чистым органическим удобрением. Как по-

казывает практика, его использование на полях улучшает структуру почвы и по-

вышает еѐ плодородие. 

Активность метанобразующих бактерий зависит от целого ряда опреде-

ляющих процесс анаэробного сбраживания факторов, в том числе и от темпера-

туры, поддерживаемой в биореакторах (метантенках). Наибольшая активность 

бактерий наблюдаются при температурах около 33°С и 54°С. При удалении от 

этих величин (особенно при резких понижениях) метаболическая активность 

бактерий и их способность к воспроизводству снижаются [1]. 

При расчете биогазовых установок с целью снижения энергозатрат на 

поддержание заданной температуры в биореакторах необходимо определение 

минимальной площади их теплоотдающих поверхностей. Рассмотрим пример 

решения этой задачи для случая биореактора цилиндрической формы. 

Как известно, объем цилиндра V определяется по формуле  

      ,     (1) 

где R – радиус основания; 

H – высота. 

Цилиндр должен иметь минимальную площадь боковой поверхности 

           ,     (2) 

которую и необходимо найти. 
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Из формулы (1) высоту цилиндра H выражаем через его объем V: 

  
 

   
      (3) 

Подставляем это выражение в равенство (2) и получаем соотношение, свя-

зывающее объем V биореактора с площадью его поверхности F и радиусом R: 

       
  

 
      (4) 

Экстремум функции          при         найдем, приравняв к ну-

лю еѐ первую производную по радиусу R: 

  

  
     

  

  
      (5) 

Экстремум функции          будет иметь место при радиусе 

  √
 

  

 
 .     (6) 

Поскольку вторая производная  

   

   
    

  

  
      (7) 

то есть больше нуля, то точка экстремума соответствует минимуму боко-

вой поверхности цилиндра, являющейся поверхностью теплообмена биореакто-

ра с окружающей средой. 

Объем V биореактора определяется по формуле 

           ,     (8) 

где     – объем суточной загрузки биореактора; 

K – коэффициент, учитывающий долю ежесуточно заменяемого сбражи-

ваемого субстрата; 

   – объем материала конструкции биореактора. 

 

Тогда при известной величине объема V биореактора цилиндрической 

формы его радиус R можно определить по формуле (6), а его высоту H по соот-

ношению (3). 

Поставляя найденные величины в формулу(4), можно рассчитать площадь 

теплоотдающей поверхности. 

Полученные в работе расчетные соотношения, на наш взгляд, представ-

ляют практический интерес и могут быть использованы при проектировании 

биогазовых реакторов.  
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОЛИТ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ТОЛЩИНЫ И СВОЙСТВ ОКСИДНОГО СЛОЯ 

Микродуговое оксидирование в настоящее время является практически 

единственно возможным методом поверхностной обработки разнообразных де-

талей из алюминия и его сплавов с целью получения многофункциональных за-

щитных покрытий. Отличительной особенностью МДО является образование в 

процессе формирования покрытия поверхностных микродуговых разрядов, ока-

зывающих термическое, плазмохимическое и гидродинамическое воздействие на 

формирование покрытий. Состав и структура получаемых керамикоподобных 

слоев существенно отличаются от аналогичных характеристик основы. При экс-

плуатации эти слои проявляют себя лучше, чем обычные анодные оксидные 

пленки. [2] 

Существенным преимуществом процесса МДО, по сравнению с анодиро-

ванием, является его экологичность (используются слабощелочные электроли-

ты), отсутствие необходимости в тщательной предварительной подготовке по-

верхности детали, а также значительное увеличение толщины получаемого ок-

сидного слоя. Как известно [1, 2], изменение физико-механических характери-

стик поверхности изделия при микродуговом оксидировании происходит за счет 

образования оксидного слоя после подачи напряжения на электроды, одним из 

которых является обрабатываемая деталь, а вторым – электролит. 

Благодаря хорошему сочетанию механических и электрохимических 

свойств формируемых покрытий МДО позволяет решать широкий круг при-

кладных задач. Однако практическое применение МДО требует увеличения про-

изводительности, толщины и комплексного повышения физико-механических 

свойств покрытий. 

Рассмотренные ранее способы увеличения толщины оксидного слоя ча-

стично решают эту задачу. Наиболее доступными являются технологические 

факторы: токовые режимы, время получения покрытия, состав, концентрация и 

температура электролита. 

Скорость роста покрытия увеличивается с увеличением плотности тока. 

Это связано с тем, что быстрее наступает стабилизация рабочего напряжения на 

образцах, характеризующая переход предварительных стадий процесса МДО 

(стадии анодирования и искрения) в рабочую стадию, при которой формируется 

основное покрытие. Однако увеличение плотности тока при большой продолжи-

тельности МДО приводит к увеличению мощности микродуговых разрядов, раз-

рыхлению покрытия и, как следствие этого, снижению его качества, например, 

коррозионной стойкости.  
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Влияние времени оксидирования, состав, концентрация и температура 

электролита достаточно полно изучены и показано, что перечисленные техноло-

гические параметры имеют свои пределы по влиянию на толщину оксидного 

слоя. 

Дополнительное решение поставленной задачи достигается путем легиро-

вания оксидного слоя через электролит. Для этого в состав электролита требует-

ся добавление элементов, которые внедряются в структуру покрытия, обеспечи-

вая увеличения скорости роста покрытия, его толщины и формирование уни-

кальных свойств. 

Как известно, основу покрытий, формируемых при МДО на сплавах алю-

миния составляют оксидные фазы α-Al2O3 и γ-Al2O3. Кроме того в покрытии со-

держатся гидрооксиды алюминия Al(OH)3 и AlО(OH), а также соединения эле-

ментов электролита и материала оксидируемой детали. 

Для соблюдения родственной природы основного оксидного слоя и им-

плантантов в электролит добавляли Al2O3 (корунд), оксид хрома Cr2O3, диоксид 

титана TiO2. 

Для снижения коэффициента трения в режиме сухого трения покрытия в 

качестве твердой смазки добавляли дисульфид молибдена MoS2. 

Корунд в электролит вводили в виде тонких микропорошков (ГОСТ 3647-

80) размер фракции от 3,0 до 5,0 мкм, что является сопоставимым со средним 

размером зерен покрытия. Концентрацию изменяли в пределах от 5 до 65 г/л. 

Остальные компоненты брали такой же грануляции, а концентрацию изменяли в 

пределах 2-10 г/л. 

Покрытия формировали на образцах из алюминия Д16 размером 30х20х3 

мм в электролите состава: КОН – 3 г/л; жидкое стекло Na2SiO3 модуль 4-8 г/л, 

перекись водорода 130 г/л, изопропиловый спирт – 25 г/л. [2] Постоянными па-

раметрами оставались: температура электролита 20
о
С; время оксидирования – 40 

мин.; плотность тока – 20 А/дм
2
. Оптимизация этих параметров была обоснована 

нашими предварительными исследованиями. 

Обязательным условием оксидирования является равномерное распреде-

ление легирующих порошков в объеме электролита. Это достигалось активным 

перемешиванием в ванне электромеханическим миксером. Кроме того, непо-

средственно в зоне оксидирования осуществляли борботаж кислородом через 

шпреерный насадок, что, кроме перемешивания, способствует активизации об-

разования оксидов. 

Критериями оценки результатов исследований являлось формирование 

толщины слоя, его микроструктура и микротвердость, фазовый состав покрытия. 

Толщину слоя и микроструктуру изучали в поперечном сечении образца 

на металлографическом микроскопе МИМ-8 по программе «ВидеоТест – металл 

1.0». Микротвердость покрытий измеряли на микротвердомере ПМТ-3. 

Износостойкость покрытий и коэффициент трения определяли по резуль-

татам испытаний на трение и износ на машине трения ИИ 5018 по схеме «диск-

колодочка» при трении в сухую. 
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Фазовый состав покрытий изучали с помощью дифрактометра ДРОН-3М с 

применением методов микрорентгеноспектрального анализа в сочетании с мето-

дом растровой электронной микроскопии. 

По результатам исследований установлено, что на кинетику роста толщи-

ны оксидного слоя легирование через электролит оказывает положительное вли-

яние, рис. 1 и 2. Все имплантированные соединения увеличивают толщину слоя. 
   

 

Рисунок 1. Зависимость толщины 

оксидного слоя h, мкм от концен-

трации корунда С, г/л 

Без легирования максимальная тол-

щина – 170 мкм  

 Рисунок 2. Зависимость толщины ок-

сидного слоя h, мкм от времени окси-

дирования τ, мкм в электролите с леги-

рованием (1) и без (2) 

 

Оптимизируя концентрацию корунда, было установлено, что увеличение 

его количества более 50 г/л не вызывает заметного роста толщины слоя, а проис-

ходит увеличение пористости, что снижает качество покрытия. 

Концентрацию Cr2O3 и TiO2, а также MoS2 следует выдерживать на уровне 

5 г/л, т.к. при большем содержании, как показали результаты РСА и фракто-

грамма морфологии слоя, образуются единичные конгломераты выходящие за 

пределы матричных каналов пробоя.  

Результаты РСА показали, что все легирующие соединения, добавленные 

в электролит, содержатся в составе оксидного слоя. 

Некоторое увеличение микротвердости за счет легирования, табл. 1, про-

исходит за счет дополнительных оксидных фаз хрома и титана, которые остают-

ся в процессе электролиза без изменения своего фазового состава.  

Снижение коэффициента трения и величины износа, табл. 1., объясняется 

присутствием твердой смазки. Суммарный износ пары трения замеряли после 8 

часов испытаний без изменения нагрузки на пару. 

Таким образом, можно сделать вывод, что легирование через электролит 

является реальным способом увеличения толщины оксидного слоя и его эксплу-

атационных характеристик.  
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Таблица 1 

Свойства покрытий МДО 

Вид электролита 

Максимальная 

толщина слоя h, 

мкм 

Микротвер- 

дость средней 

зоны,  

HV, ГПа 

Величина 

износа пары 

трения, мкм 

Коэффициент 

трения после 

притирки пары 

МДО в электролите 

без легирования 
170 10 – 14 35 0,3 

МДО в электролите с 

легирующими добав-

ками 

295 14 - 18 21,5 0,12 
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БИОЭТАНОЛ КАК ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Применение этанола в качестве топлива и кислородосодержащих компо-

нентов присадок широко и давно известно. Среди различных спиртов и их сме-

сей наибольшее распространение в качестве моторного топлива получили мета-

нол и этанол. 

Обычный топливный этанол представляет собой высокооктановый спирт, 

получаемый путем ферментации сахара, который получают из крахмала зерно-

вых культур, например, кукурузы или пшеницы. Биоэтанол получают фермента-

цией сахаров, добываемых из растительного волокна из возобновляемых источ-

ников сырья, таких как древесина или солома. 

Биоэтанол - это жидкое спиртовое топливо, который производится из 

сельскохозяйственной продукции, содержащей крахмал или сахар, например, из 

кукурузы, зерновых или сахарного тростника. В отличие от спирта, из которого 

производятся алкогольные напитки, топливный этанол не содержит воды и про-

изводится укороченной дистилляцией (две ректификационные колонны вместо 

пяти) поэтому содержит метанол и сивушные масла, а также бензин, что делает 

его непригодным для пищевых целей. Топливный этанол можно также произво-

дить из всего, что содержит целлюлозу (солома, опилки, трава). 

В настоящее время уже более половины мирового производства этанола 

используется в качестве добавки к бензину для двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС) и лишь около 10 % - для производства спиртных напитков [2]. 

Этиловый спирт (этанол) может быть использован при производстве мо-

торных топлив в следующих видах: 
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1. Непосредственно как моторное топливо для специальных двигателей с 

содержанием этилового спирта до 85 % (так называемые смеси Е 85) с содержа-

нием легких фракций углеводородов 15 %. 

2. Как компонент моторных топлив для обычных двигателей с искровым 

зажиганием при содержании этанола от 5 до 24 % (в России - бензанолы, на за-

паде - так называемый «газохол»). 

3. Как добавка к производимым бензинам до 5 %. 

4. Как октаноповышающая добавка для повышения октанового числа и 

очистки топливной системы с содержанием этанола до 98%. 

Необходимо отметить, что «чистый» этанол крепостью 95 % и более ис-

пользуется в качестве моторного топлива в сравнительно небольших объемах. 

Чаще применяются различные смеси бензина с этанолом, содержащие от 5...10 

до 85...95 % этанола, при этом в основном используется этанол, полученный из 

возобновляемых источников растительного сырья, называемый биоэтанолом. 

С энергетической точки зрения преимущества спиртов заключаются глав-

ным образом в высоком к.п.д. рабочего процесса и их высокой детонационной 

стойкости. Величина к.п.д. спиртового двигателя выше бензинового во всем 

диапазоне рабочих смесей, благодаря чему удельный расход энергии на единицу 

мощности снижается. 

При использовании спиртовых топлив снижается содержание контролиру-

емых вредных компонентов отработавших газов (ОГ) двигателя. Благодаря бо-

лее низким максимальным температурам горения спиртов выделяется значи-

тельно меньше, чем у бензиновых ДВС оксидов азота NOx. Одновременно 

вследствие улучшения полноты сгорания спиртовых смесей выбросы СО и СН 

также уменьшаются. Выбросы ПАУ также на порядок ниже, чем при работе дви-

гателя на бензине. 

Основными недостатками этанола по сравнению с бензинами являются 

пониженная теплота сгорания, высокая теплота испарения и низкое давление 

насыщенных паров, но в целом по моторным свойствам этанол лучше метанола. 

Наряду с положительной экологической эффективностью использования спир-

товых топлив следует отметить и такие негативные явления, как повышенные 

выбросы альдегидов и испарения углеводородных соединений. Содержание аль-

дегидов растет с увеличением концентрации спиртов в топливной смеси. И если 

для метанола характерны выбросы формальдегида, в то время как при сгорании 

этанола образуется преимущественно ацетальдегид. Их снижения добиваются 

при добавке к спиртам воды (до 5 %) и присадок к топливу до 0,8 % анилина, 

подогреве воздуха на входе в двигатель. 

В качестве моторного топлива для автомобилей за рубежом этанол стал 

использоваться уже с начала 20 века. Так, в 1908 году Генри Форд создал модель 

Т, работающую на этаноле. И сейчас доля автомобилей, использующих этанол в 

качестве моторного топлива очень значительна и постоянно возрастает. Об этом 

свидетельствует и статистика мирового производства этанола и доли в нем топ-

ливного этанола для ДВС. 
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Из всего объема производимого этилового спирта в пищевых целях расхо-

дуется около 8 %, около 12 % потребляет химическая промышленность, а основ-

ная доля (80 %) идет на производство топлива для автомобилей. По прогнозам 

специалистов уже в 2010 году будет произведено около 60 млрд. л топливного 

этанола. 

В этом качестве этанол используется практически во всех промышленно-

развитых странах. Например, в США до 60 % товарного бензина используется 

при добавках этанола от 5 до 10 % (так называемый бензин Е 10, или «Газохол» 

с содержанием этанола 10 %). 

Проанализировав жизненный цикл этанола, департамент сельского хозяй-

ства США пришел к выводу, что он вырабатывает 134 % энергии, затрачиваемой 

при выращивании, уборке и переработке кукурузы. Бензин же возвращает лишь 

80 % энергии, используемой в его производстве. 

В США разработан стандарт на топливный этанол для автомобилей с ис-

кровым зажиганием (ASTM D 5798-99) (см. таблицу 2). 

По данным исследования, проведенного компанией AUS Consultants, бла-

годаря введению новых стандартов на содержание этанола в автомобильных 

бензинах импорт сырой нефти в США к 2012 г. сократится более чем на 250 млн. 

т. Наибольшее распространение газохол получил в Бразилии, где с 1975 г. осу-

ществляется правительственная программа использования возобновляемых ис-

точников растительного сырья для производства этанола и его употребления в 

качестве автомобильного топлива. Сейчас уже более 90 % автомобилей в стране 

работают на моторном топливе, содержащем этанол [3]. 

Как же обстоят дела по производству топливного этанола в России. В Рос-

сии в 2005 году было произведено около 1 млрд. л этанола, но как топливо он не 

используется. В настоящее время Россия осталась одной из немногих стран в 

мире, где этанол не используется даже в качестве добавок к бензинам, несмотря 

на значительные свободные мощности по производству спирта и то, что этанол 

допущен как добавка к стандартным бензинам до 5 % по объему. 

По ориентировочным оценкам ВНИИ НП, в России мощности по произ-

водству этанола, который может использоваться в составе бензина, составляют 

около 320 тыс. т (около 1 % от объема производства бензина), в том числе 200 

тыс. т гидролизного и 120 тыс. т синтетического этанола. 

При этом большая часть экспортируемого из России в Европу зерна, а это 

около 10 млн. т, идет на производство топливного этанола. 

В настоящее время разрешение на производство бензина по ТУ 38.401-58-

244-99 «Бензины автомобильные неэтилированные, содержащие этанол» имеют 

предприятия отрасли (ОАО «ЛУКОЙЛ - Волгограднефтепереработка», ОАО 

«Новокуйбышевский НПЗ») и ряд нефтебаз. 

ОАО «ВНИИ НП» совместно с ЗАО НПО «Химсинтез» разработали наци-

ональный стандарт - ГОСТ Р 52201-2004 «Этанольное моторное топливо для ав-

томобильных двигателей с принудительным зажиганием. Бензанол. Общие тех-

нические требования». На бензанолы наряду с ГОСТом разработаны и утвер-
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ждены технические условия (ТУ 38.401-58-330-2003), в которых в зависимости 

от детонационной стойкости (по исследовательскому методу) предусматривает-

ся производство бензанолов трех марок: БИ-80, БИ-92 и БИ-95 [1]. 

Основным препятствием широкого использования этанолсодер-жащих 

моторных топлив является высокая стоимость этанола. Но она во многом опре-

деляется акцизным сбором, который в России, например, одинаков и для пище-

вого этанола, и для этанола денатурированного, используемого для технических 

целей, в том числе и в качестве моторного топлива. Стоимость производства 

топливного этанола зависит от целого ряда факторов, таких как величина нало-

гообложения на производство спирта, урожайность сельскохозяйственных куль-

тур, из которых его производят и которые возделываются в этом регионе, степе-

нью развитости инфраструктуры и т.д. 

Таким образом, на сегодняшний день созданы все предпосылки для широ-

кого использования этанола в качестве топлива в бензиновых ДВС, в том числе в 

существующих двигателях. Накопленный зарубежный опыт показывает очевид-

ные преимущества (экономические и экологические) использования этого воз-

обновляемого вида топлива. 
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СНИЖЕНИЕ ДЫМНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЯ 

С ТУРБОНАДДУВОМ 4ЧН 11,0/12,5 ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ  

ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Один из наиболее значимых токсичных компонентов отработавших газов 

(ОГ) дизелей - твердые частицы (ТЧ). Основными составляющими ТЧ являются 

сажа, оксиды металлов, сульфаты и вода, а также в меньших объѐмах - несго-

ревшие частицы топлива и моторного масла [1]. 

Наличие сажи в ОГ приводит к появлению неприятного ощущения загряз-

ненности воздуха и ухудшению видимости. При вдыхании сажи ее частицы ока-

зывают вредное воздействие на дыхательные органы человека. Они достигают 

альвеол легких или откладываются в носовых пазухах, трахеях или бронхах, вы-

зывая хронические заболевания. Но основные токсические свойства сажи обу-
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словлены не углеродом, а присутствием на ней канцерогенных полициклических 

ароматических углеводородов (ПАУ), в том числе наиболее токсичного среди 

них - бенз(α)пирена С20Н12 [2]. 

На рис 1. представлена зависимость содержания сажи в ОГ дизеля 

4ЧН 11,0/12,5 с турбонаддувом от нагрузки на номинальном режиме (рис. 1а) и 

режиме максимального крутящего момента (рис. 1б) при работе по дизельному и 

газодизельному процессам. 

При работе по дизельному процессу на режиме холостого хода отмечается 

минимальная концентрация сажи в ОГ дизеля 4ЧН 11,0/12,5 с турбонаддувом, 

что связано с высоким содержанием кислорода в ОГ. По мере повышения 

нагрузки увеличивается цикловая подача топлива, что приводит к уменьшению 

коэффициента избытка воздуха α и повышению максимальных температур сго-

рания. В результате возрастает дымность ОГ. Повышение концентрации сажи в 

ОГ продолжается до нагрузки, соответствующей ре ≈ 0,8 МПа, после чего отме-

чается стабилизация и даже некоторое снижение содержания сажи в ОГ. Такая 

зависимость обусловлена улучшением качества распыливания топлива и интен-

сификацией процесса сгорания. Максимальное содержание сажи на номиналь-

ном режиме составляет 2,5 ед. Bosch (0,111 г/м
3
). 

 

а 

 

б 

Рис. 1. Влияние применения природного газа на содержание сажи в отработавших газах дизеля 

4ЧН 11,0/12,5 с турбонаддувом в зависимости от нагрузки: а – n=2400 мин
-1

; б - n=1900 мин
-1

; 

 - дизельный процесс;  - газодизельный процесс 
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На режиме максимального крутящего момента данные зависимости со-

храняются, при этом максимальная концентрация сажи составляет 2,1 ед. Bosch 

(0,086 г/м
3
). 

При работе по газодизельному циклу содержание сажи в ОГ практически 

не зависит от нагрузки и не превышает 0,2 ед. Bosch на номинальном режиме и 

0,2 ед. Bosch на режиме максимального крутящего момента. Концентрация сажи 

в ОГ при газодизельном процессе определяется величиной запальной порции ди-

зельного топлива. 

 

Рис. 2. Влияние применения природного газа на содержание сажи в отработавших газах 

дизеля 4ЧН 11,0/12,5 с турбонаддувом в зависимости от частоты вращения; 

 - дизельный процесс;  - газодизельный процесс 

 

На рис. 2. представлено изменение концентрации сажи в ОГ дизеля 4ЧН 

11,0/12,5 с турбонаддувом от частоты вращения коленчатого вала. С увеличением 

n уменьшается время, отводимое на процесс сгорания. В результате теплоотдача в 

стенки камеры сгорания (КС) уменьшается, что приводит к повышению макси-

мальной температуры цикла. С другой стороны, при повышении частоты враще-

ния увеличивается турбулизация воздушного заряда и давление впрыскивания 

топлива, что приводит к улучшению условий смесеобразования, более равномер-

ному распределению топлива по объему КС и ликвидации локальных зон с низки-

ми коэффициентами избытка воздуха и высокими температурами сгорания. Эти 

факторы в той или иной степени взаимно компенсируют друг друга. [4] 

В результате, с увеличением частоты вращения содержание сажи в ОГ ди-

зеля 4ЧН 11,0/12,5 с турбонаддувом монотонно возрастает до n=2400 мин
-1

. При 

этом концентрация сажи в ОГ дизеля при работе по газодизельному циклу ниже 

в 5 раз по сравнению с чисто дизельным процессом. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что применение ком-

примированного природного газа в качестве моторного топлива для дизелей 

транспортных средств позволяет значительно снизить содержание в их ОГ сажи 

и канцерогенного бенз(α)пирена, уменьшить токсичность и негативное влияние 

ОГ на окружающую среду. 
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ИЗНОС РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН 

НА ПРИМЕРЕ ЛАП КУЛЬТИВАТОРА 

Качество обработки почвы в основном зависит от состояния рабочих ор-

ганов почвообрабатывающих машин, работающих в условиях коррозионного и 

абразивного износа. При вспашке, культивации и других видах обработки почвы 

режущие части рабочих органов (лемеха, полки, полевые доски, лапы культива-

торов, ножи фрез, диски борон, и другие) изнашиваются режущие части. Это 

ухудшает качество обработки почвы, увеличиваются расход топлива, снижается 

производительность труда. 

Целью работы является анализ факторов влияющих на износ рабочих ор-

ганов культиваторов стерневых тяжелых. 

  Установлено, что интенсивность износа рабочих органов почвообраба-

тывающих машин зависит от коэффициента трения, а численные значения ко-

эффициента от: механического состава, влажности почвы, шероховатости рабо-

чей поверхности, материала рабочего органа, а также от удельного давления на 

поверхность контакта и скорости скольжения почвы. 

Изменение влажности почвы по-разному влияет на величину коэффициен-

та трения песчаных и глинистых грунтов. П.У. Бахтиным и другими исследова-

телями установлено [1], что с увеличением влажности суглинистых и глинистых 

почв различных генетических типов (от воздушно-сухого состояния до 60-80% 

относительной влажности) значение коэффициента трения грунта по шлифован-

ной стали растет, а по достижении максимального значения – уменьшается (рис. 

1, кривые 3 и 4). При этом, чем тяжелее механический состав почвы, т.е. чем 

больше в нем содержание глинистых частей, тем больше значение коэффициента 

трения этой почвы во влажном состоянии по стали. 

Увеличение значения коэффициента трения на  глинистых и суглинистых 

почвах с увеличением влажности объясняется ростом сил межмолекулярного 
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взаимодействия частиц почвы и стальной поверхности, а снижение после пере-

хода максимума - появлением на поверхности контакта свободной воды, которая 

выполняет роль смазки. 

 

Рис. 1. Изменение коэффициента трения и почвы по стали в зависимости от влажности: 

1 - песчаный грунт; 2 - супесчаные почвы; 3 - средний суглинок;  

4 - тяжелые суглинки и глины[2] 

 

Границы изменения коэффициента трения песчаных грунтов по стали, 

обусловленные увеличением влажности почвы, исследованы еще не в полном 

объеме, поэтому кривые 1 и 2, изображенные на рис. 1, являются в известной 

мере, гипотетическими. 

Увеличение влажности рыхлых (лишенных связанности) песчаных почв от 

гигроскопической до максимальной капиллярности вызывает рост коэффициен-

та трения от минимального до его максимального значения. При дальнейшем 

увеличении влажности величина коэффициента трения уменьшается. Это воз-

можно объяснить, следующим образом: при малой влажности почвы скольжение 

стали по поверхности рыхлого песка сопровождается перекатом слоя песчинок, 

взаимодействующих со сталью уменьшая величину коэффициента трения. 

Увлажнение песка и появление у него межмолекулярных связей, уменьшает по-

движность слоя песчинок, появляются молекулярные силы, что приводит к уве-

личению коэффициента трения. Дальнейшее увлажнение песчаного грунта со-

провождается появлением свободной воды, которая смачивает поверхность тре-

ния, снижая при этом значительно коэффициент трения [3]. 

Наибольшее значение коэффициента трения при скольжении стали по по-

верхности песчаного грунта, наблюдается при малой влажности (рис. 1. кривая 

2). В этом случае песчинки грунта, вызывает ее интенсивный абразивный износ. 

Увеличение влажности такой почвы приводит к ее разрыхлению, снижая при 

этом прочность закрепления в почве песчинок, снижая величину коэффициента 

трения. 
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Противоречивы данные и о влиянии скорости скольжения почвы на вели-

чину коэффициента трения. Некоторые исследователи считают: при возрастании 

скорости скольжения увеличивается и коэффициент трения, вторые утверждают  

наоборот, что не выявлено изменение коэффициента трения при изменении ско-

рости скольжения. Отсюда можно сделать вывод: изменение скорости скольже-

ния почвы по стали в пределах 0,5-4,0 м/с не приводит к изменению коэффици-

ента трения [4]. 

Увеличение удельного давления «р» на поверхность контакта металла с 

грунтом по мнению Н.В.Щучкина и А.Т.Яковенко[5,6] (которые занимались 

фундаментальным изучением данного вопросом в 50-60 годах прошлого века) 

приводит к уменьшению коэффициента трения, так как при этом в результате 

уплотнения грунта на поверхность трения поступает свободная вода, которая 

выступает в роли смазки [5]. Утверждение можно считать верным лишь для зна-

чений влажности, которая соответствует максимальному значению коэффициен-

та трения [6]. 

На кафедре ремонта машин Пермской ГСХА исследован износ рабочих 

органов культиватора стерневого тяжелого (КСТ) производства Bellota (Испа-

ния) на почвах Пермского края, где в пахотной почве преобладает средний су-

глинок. Характер износа рабочих органов КСТ показал, что наибольший износ 

испытывает двухстороннее долото (т.е. носовая часть лапы рис. 2б). В горизон-

тальной плоскости лемеха наибольший износ сосредоточен по краям (рис.2а). 

Это объясняется тем, что среднее давление со стороны почвенной массы в зоне 

носка в 4,6 – 12,8 раза больше по сравнению средним давлением на зону лемеха.  

Ресурс составляет в зависимости от разновидности почв – на суглинистых поч-

вах не менее 40 га на один рабочий орган, на песчаных 25-30 га.  

Для равномерного износа в конструкции рабочих органов КСТ преду-

смотрено 2 положения установки долота с целью повышения ресурса. 

 

Рис. 2. Рабочий орган культиватора стерневого тяжелого: 

а – лемех; б – двухстороннее долото. 

1 – износ по краям; 2 – износ носовой части. 
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К рабочим органам КСТ предъявляются особые требования с точки зрения 

его конструкции, режимов термообработки и вида упрочняющих технологий, 

как при изготовлении, так и при восстановлении. Применяемый материал дол-

жен быть износостойким, обладать высокой ударной вязкостью, поскольку ле-

мех и двухстороннее долото испытывают значительные динамические нагрузки 

со стороны обрабатываемой почвы.  

Анализ процессов изнашивания рабочих органов почвообрабатывающих 

машин показал, что из всего многообразия факторов, влияющих на износ, можно 

выделить два главных, легко поддающихся оценке: 

 механических состав почвы, определяющий ее абразивную агрес-

сивность и связанность; 

 плотность почвы, определяющий давление на лезвие почвенной 

массы и интенсивность износа режущей части лезвия. 

Другие факторы, характеризующие почву, например влажность, коэффи-

циент трения, необходимо считать побочными, так как их действие может быть 

выражено через действия двух главных факторов. Так изменением влажности 

обусловлено изменение плотности почвы и давления, действующего на участок 

лезвия [7]. 

Одним из эффективных способов нанесения покрытий, получивших в 

настоящее время широкое применение, являются газотермическое напыление 

(ГТН). Применение метода активированной дуговой металлизации (АДМ) поз-

воляет получать на изделиях (деталях)  разнообразных форм и размеров покры-

тия с необходимыми соблюдениями ряда требований к упрочнению рабочих ор-

ганов КСТ: способность наносимых материалов сопротивляться абразивному 

воздействию механических включений содержащихся в почве (кварц, корунд), 

иметь высокие прочностные свойства (адгезия, когезия), противостоять ударным 

нагрузкам. Одним из важных свойств является коррозионная стойкость покры-

тий, так как кислород и влажность воздуха, соли содержащиеся в почве при вза-

имодействии с поверхностью покрытия вызывает его окисление, а следователь-

но, и разрушение, что значительно снижает ресурс рабочих органов в целом [8]. 

Использование износостойких покрытий полученных данным методом 

позволит увеличить ресурс рабочих органов КСТ и значительно повысит каче-

ство обработки почвы [9]. 
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Отходы современных птицефабрик представляют собой существенную 

угрозу для окружающей среды [1]. В данной связи на птицефабриках как очист-

ные сооружения все шире используются биогазовые установки. С одной сторо-

ны, они позволяют выработать метан, используемый как энергоноситель для 

производственных нужд, а с другой, получить экологически чистое органиче-

ское удобрение. По «эффекту на урожай» одна тонна данного удобрения равно-

ценна 70…80 тоннам естественных отходов животноводства и птицеводства [2].  

При производстве биогаза широкое распространение получили три спосо-

ба перемешивания: механическое перемешивание, гидравлическое перемешива-

ние и пневматическое перемешивание [3]. 

Наиболее распространено механическое перемешивание с помощью ме-

шалок, рабочими органами которых являются шнеки, лопасти и планки. Для ви-

доизменения структуры потоков и исключения образования воронок устанавли-

ваются отражательные перегородки. Поскольку биогаз пожаро- и взрывоопасен 

к герметизации валов предъявляются особые требования. Для данного способа 

характерны следующие недостатки: 

-наличие движущихся механических частей, снижающих надежность си-

стемы перемешивания; 

- повышенная взрывоопасность системы из-за наличия нагревающихся 

трущихся пар; 

- высокиеэнергозатраты из-за больших объемов перемешиваемого суб-

страта. 
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Сбраживаемый субстрат, находящийся в биореакторе (метантенке), способен 

расслаиваться со временем. С тем, чтобы этого не происходило, субстрат переме-

шивают. Необходимо достижение такого состояния системы, когда в малых объе-

мах проб, отобранных из различных точек пространства, концентрация взвешенных 

частиц будет соответствовать концентрации последних в системе в целом. 

Главными целями перемешивания являются: 

- перемешивание свежей дозы субстрата с основной популяцией метаноб-

разующих бактерий; 

- предотвращение формирования корки на свободной поверхности и осад-

ка у основания биореактора; 

- обеспечение равномерного распределения популяций бактерий по объему; 

- предотвращение формирования пустот и скоплений, уменьшающих эф-

фективный объем биореактора. 

Пневматический способ перемешивания реализуется путем пропускания 

биогаза через толщу сырья. Поэтому в составе конструкции биогазовой установ-

ки необходимо иметь компрессор. Однако при этом субстрат не должен обладать 

слишком большой вязкостью и быть склонным к образованию плавающей кор-

ки. В противном случае необходимо непрерывно удалять всплывающие частицы, 

что усложняет конструкцию биогазовой установки. В случае больших рабочих 

объемов биореактора данный способ требует существенных энергозатрат. 

При гидравлическом перемешивании с помощью сопл создают затопленные 

или падающие струи. В качестве рабочего тела используют сам субстрат. Его пода-

ча к соплам осуществляется с помощью насосов, которые забирают жидкость из 

нижней части биореактора и по напорному трубопроводу подводят поток под дав-

лением к соплу (соплам). Струя взаимодействует с жидкостью, которая интенсивно 

турбулизуется и вращается как целое и, как результат, перемешивается. При этом 

жидкость забирается в нижней части реактора насосом и поднимается по трубопро-

воду вверх, то есть возникает замкнутый контур циркуляции. 

Для биореакторов с рабочим объемом более 500   требуется механиче-

ская мешалка с диаметром лопастей от 7 метров. Технически это сложно реали-

зовать и затратно. Поэтому для перемешивания сбраживаемого субстрата в био-

реакторе используют гидравлический способ. 

Для реализации этого способа подберем циркуляционный насос. По дан-

ным работы [4] при величине осевой скорости V=1м/с [5] в затопленной струе на 

удалении 4,2 м от сопла радиусом 0,005м находим величину скорости на истече-

ние V0=7,85м/с. Объемный расход на истечение из одного сопла Q0= 0,015    . 
Имеем сопло в виде конического сходящегося насадка, для которого находим 

величину напора истечения Нист=8,02м. Принимаем число сопл N=3. Объемный 

расход жидкости в трубопроводе Q=N·Q0=3·0,015=0,045     . 
Потребный напор в подводящей и отводящей гидромагистралях насоса Нп, 

м определяем по формуле  

       
 

 
 
  

  
 ,    (1) 
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где   – коэффициент, учитывающий наличие местных сопротивлений; 

  – гидравлический коэффициент трения; 

  - длина трубопровода, м; 

 - его внутренний диаметр, м; 

  – средняя скорость, м/с; 

 - ускорение свободного падения,     . 

 

При величинах 

 = 1.3;   =0.033;   =10 м;  d=0.125 м;  V=3.66 м/с;   =9.81 м/   

имеем величину потребного напора  

   
                  

          
 = 2.38 м. 

Находим напор насоса 

Нн=Нп+Нист= 2.38+8.02=10.4 м. 

Выбираем погружной фекальный электронасосный агрегат НФ2-125/135, 

имеющий при объемной подаче Qн=162      напор Нн=11,0м. Мощность встро-

енного электродвигателя 11кВт. 

Насос работает 4 часа в сутки до 7 часов. Кратность обмена определяем по 

формуле 

  
  

 
,      (2) 

где W – объем сбраживаемого птичьего помета в биореакторе,   ; 

Qн– объемная подача насоса,     ; 

 

При величинах 

W=500 м
3
 и Qн=162 м

3
/с 

получаем величину кратности 

  
   

   
           

то есть 0,32 раза за один час. Это отвечает случаю осторожного переме-

шивания [5]. 

Полученные в работе результаты, на наш взгляд, представляют практиче-

ский интерес, но требуют экспериментального подтверждения. 
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Для транспортирования сухих кормов в хозяйствах применяются спираль-

но-винтовые транспортеры (СВТ), которые представляют собой вращающуюся 

винтовую пружину, помещенную в цилиндрическом кожухе. Для выхода корма 

в кормушки кожух имеет выпускные отверстия. Такой способ раздачи кормов 

имеет большое распространение на птицеводческих и свиноводческих фермах. 

Спирально-винтовые транспортеры могут быть двух-  и одно-пружинные. 

Двухпружинные спирально-винтовые транспортеры применяются для 

транспортирования зерна, молотых кормов, а также жидкости.Для увеличения 

производительности транспортера и уменьшения трения между наружной и 

внутренней пружинами они имеют противоположные навивки. 

В основном используют однопружинные транспортеры, в которых сыпу-

чий материал двигается равномерным слоем по всему внутреннему сечению ко-

жуха [1]. 

На подачу СВТ влияет множество факторов, взаимосвязь которых пред-

ставлена на рис.1[2]. 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на подачу СВТ 
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Теоретическая подача спирально-винтового транспортера определяется по 

формуле [3]: 

  
 

 
(  

  
  

    
)           

 

 
(  

  
  

    
)      

∑
    

        
 
   

 
    , (1) 

где Dк – диаметр кожуха; 

δ – диаметр проволоки спирали, м; 

α – угол наклона винтовой линии спирали, град.; 

VZMср – средняя осевая скорость материала, м/с; 

ω – угловая скорость винтовой спирали, с
-1

; 

r – радиус винта, м; 

ψн – коэффициент наполнения; 

β=90°  (α + φ) 

φ – угол трения продукта по винтовой поверхности пружины, град.; 

n – число участков, шт.; 

γ – насыпная масса корма, кг/м
3
; 

 

Из формулы (1), следует что подача спирально-винтового транспортера 

при неизменных остальных параметрах, влияющих на нее, находится в прямо 

пропорциональной зависимости от угловой скорости спирали. То есть теорети-

ческая подача горизонтального спирально-винтового транспортера и осевая ско-

рость корма в функции от угловой скорости спирали могут быть выражены зави-

симостями 

         ,     (2) 

           (3) 

где а1, а2 – угловой коэффициент. 

 

Угловой коэффициент параметров спирально-винтового транспортера 

может быть определен экспериментально. 

Однако многочисленными исследованиями [4] установлено, что зависи-

мость Q = f(ω) имеет параболический характер. Это объясняется тем, что при 

увеличении угловой скорости спирали и, следовательно, угловой скорости кор-

ма, находящегося в межвитковом пространстве в заборной камере транспортера, 

увеличиваются центробежные силы инерции, противодействующие истечению 

корма в загрузочном отверстии. Следовательно, увеличение угловой скорости 

спирали приводит к уменьшению коэффициента наполнения СВТ. При повыше-

нии угловой скорости спирали затрудняется захватывание корма в заборной ча-

сти, а внутри кожуха поступательное движение корма. При достижении некото-

рой критической угловой скорости спирали сыпучий корм распределяется при-

лагающим по всей окружности к кожуху цилиндрическим слоем и, в силу своей 

непрерывности, движется с постоянной скоростью (осевой и угловой), вслед-

ствие чего на частицы корма действует центробежная сила инерции постоянной 

величины. 
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Условием образования сплошного цилиндрического сыпучего тела явля-

ется выражение  

     ,     (4) 

где Рц– центробежная сила; 

m – масса тела; 

g – ускорение свободного падения. 

 

Легко убедиться, что если частицы 

корма не будут выпадать из сыпучего тела 

в крайней верхней точке, то выпадение 

частиц невозможно во всех остальных 

точках (рис. 2). 

Центробежную силу можно опре-

делить из выражения[3] 

   
         

         
          (5) 

Подставив выражение (5) в (4), 

имеем 

             

         
         √

 

 
 
        

         
            (6) 

Минимальная угловая скорость спирали, при которой создается непре-

рывное сыпучее тело кольцеобразной формы, уменьшается с увеличением диа-

метра спирали (кожуха транспортера). Величина      показывает критическую 

угловую скорость спирали, при которой становится затруднительным гравита-

ционное (самотечное) заполнение транспортера сыпучим кормом. С дальнейшим 

увеличением угловой скорости спирали уменьшается коэффициент наполнения 

транспортера и поэтому увеличения подачи не происходит. Таким образом, ве-

личина         , то есть является критической, выше которой увеличение уг-

ловой скорости спирали с точки зрения подачи при гравитационной загрузке не-

целесообразно. 

Например для создания непрерывного сыпучего тела кольцеобразной 

формы, при Dк=0,04 м, α=20° φ=56  

  √
    

    
 
          

           
           . 

Таким образом, для спирали с приведенными параметрами максимальный 

коэффициент наполнения транспортера достигается при угловой скорости 

37,32 с
-1

, при этом получаем наибольший расход сыпучего материала. 

 

Рис. 2. Схема к определению критической 

угловой скорости спирали 
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В современных условиях состояния отечественного рынка важное место в 

обеспечении продовольственной безопасности страны занимает отечественная 

перерабатывающая промышленность. 

Рост показателей качества пищевой продукции и, как следствие, ее конку-

рентоспособность напрямую зависят от уровня и состояния технологии перера-

ботки и применяемого оборудования. 

Повышение качества и расширение ассортимента продукции  невозможно 

без совершенствования процессов пищевых производств, и улучшения технико-

экономических показателей оборудования. Совершенствование  технологии и 

применяемого  оборудования следует вести как в направлении оптимизации по 

критериям технико-экономических показателей (повышение производительно-

сти, снижение энергозатрат и т.п.), так и в направлении повышения потреби-

тельских свойств производимых продуктов переработки.  Для этого необходимо  

создавать эффективное оборудование, что позволит повысить его конкуренто-

способность. 

На кафедре сельскохозяйственных машин Пермской ГСХА разработан 

вибропневмосепаратор [1], конструкция которого позволяет упростить его 

настройку и повысить удельную  нагрузку, а следовательно, снизить энергоѐм-

кость очистки семян. 

Целью исследования явилось изучения влияния частоты колебания деки 

вибропневмосепаратора на изменение объѐмной массы семян подсолнечника и 

их потерь в отходы. 

Опыты по очистке семян подсолнечника со средним значением объѐмной 

массы 0,360 кг/дм
3
 проводили при надстроечном значении подачи 300 кг/ч. Виб-
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ропневмосепаратор имел продольный угол деки 6º, поперечный - 0º, угол направ-

ленности колебаний- 30º, амплитуду колебаний деки- 15 мм. Скорость воздушного 

потока, измеряемую анемометром, поддерживали в пределах 0,8-1,0 м/с. 

Экспериментальные исследования проведены по методике [2] на каждой 

из частот колебаний деки: 430, 460, 490, 520 мин
-1

. Пробы отбирали на устано-

вившемся режиме работы вибропневмосепаратора. После опыта взвешивали 

массу чистых семян и семян попавших в отходы. Расчетом определяли потери 

семян в отходы.  Объѐмную массу чистых семян и семян, попавших в отходы, 

определяли с использованием литровой пурки.  По полученным данным  постро-

ены графические зависимости (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Закономерности изменения объѐмных масс семян подсолнечника 

и их потерь в отходы. 

  

Из графиков следует, что рациональными значениями частот колебаний 

деки являются 460-480 мин
-1

. При этом среднее значение объѐмной массы очи-

щенных семян подсолнечника превысило 370 г/дм
3
. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ НАКЛОННОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 

НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО 

ВИБРОПНЕВМОСЕПАРАТОРА СЕМЯН 

Повышение конкурентоспособности зернового производства обусловлено, 

в первую очередь, применением высококачественных семян, что является необ-

ходимым условием полного использования их генетического потенциала. Для 

повышения посевных качеств семян используют поточные линии, имеющие в 

своѐм составе вибропневмосепараторы (ВПС), разделяющие зерновую смесь по 

комплексу физико-механических свойств, в том числе, по плотности. Кроме это-

го, разделение по плотности используется для выделения биологически ценной 

части семян, так как между зрелостью и плотностью существует тесная взаимная 

корреляция. 

На кафедре сельскохозяйственных машин Пермской ГСХА разработан 

вибропневмосепаратор [1],   конструкция которого позволяет  повысить удель-

ную нагрузку, а следовательно, снизить энергоѐмкость очистки семян. 

Целью исследования явилось изучение влияния скорости воздушного по-

тока на степень выделения примесей и потери семян в отходы. 

Опыты на очистке семян пшеницы от овсюга проводили при настроечном 

значении подачи 1000 кг/ч. Средние значения объѐмной массы семян пшеницы 

составило 0,733 кг/дм³, а семян овсюга - 0,41 кг/дм³. Среднее значение засорен-

ности овсюгом – 100 шт/кг. Вибропневмосепаратор имел продольный угол деки 

3º градусов, поперечный - 0º, угол направленности колебаний – 30º градусов, 

амплитуду колебаний деки – 15мм, частоту колебания деки - 490 1/мин. Экспе-

риментальные исследования проведены по методике [2]  при изменении скоро-

сти воздушного потока: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2, 1.4 м/с. Пробы отбирали на установив-

шемся режиме работы ВПС. После опыта определяли массу каждой из пяти 

фракций, количество сорных семян и вычисляли среднее число семян сорняков в 

килограмме пшеницы. Расчѐтом определяли полноту выделения овсюга и потери 

семян основной культуры в отходы. По полученным данным были построены 

графические зависимости (Рис. 1). 
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Рисунок 1.- Закономерности изменения показателей качества работы  вибропневмосе-

паратора  семян в зависимости от скорости воздушного потока. 

 

Из графиков следует, что,  в условиях эксперимента,  при увеличении ско-

рости воздушного потока от 0,6 до 1,4  м/с степень отделения примесей увели-

чивается и достигает 70%  при потерях семян в отходы не превышающих 3-х % 

(при допускаемых - 10%). 
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НЕКОТОРЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЯЛОК ТОЧНОГО 

ВЫСЕВА 

С увеличением посевных площадей под пропашными культурами – куку-

рузой, подсолнечником, сахарной свеклой – растет спрос на сеялки точного вы-

сева. Причем, чем ценнее культура, тем выше класс точности у сеялок, которые 

приобретают сельхозпроизводители. 
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На российском рынке присутствуют как пневматические, так и механиче-

ские сеялки точного высева. Плюсы и минусы, безусловно, есть и у того и у дру-

гого типа. 

Высев семян в механических сеялках  осуществляется при помощи при-

водного колеса, а сама система высева приводится в действие механически. Ме-

ханические сеялки производят в основном компании из США и Канады, а в этих 

странах используется не метрическая, а дюймовая система измерений, что вызы-

вает определенные сложности в сервисном обслуживании, замене запчастей. 

Механические сеялки, как правило, не позволяют изменять междурядное рассто-

яние с 70 см на 45 см, что ограничивает их функциональные возможности.[1] 

Но самый главный недостаток механических сеялок – менее высокая точ-

ность высева в сравнении с пневматическими моделями. 

У пневматических сеялок высев осуществляется при помощи эксгаустера, 

который создает вакуум в высевающем аппарате. Его приводят в действие при 

помощи либо ВОМ трактора, либо гидромотора. К минусам пневматических се-

ялок можно отнести их более высокую стоимость, а также более сложную кон-

струкцию по сравнению с механическими агрегатами.  

В механических сеялках высев фактически не контролируется: из бункера 

зерно сыпется в сошник, и точность посева снижается независимо от того, какой 

высевающий аппарат используется. Происходит загущение посевов, что для 

пропашных культур критично: в таком случае понадобится целый комплекс до-

полнительных мероприятий – механических или ручных прополок, чтобы со-

блюсти густоту стояния растений. К тому же загущение посевов приводит к 

снижению урожайности. А у кукурузы, например, это вызывает формирование 

плохо выполненных початков, что недопустимо, если в хозяйстве занимаются 

семеноводством этой культуры. 

Согласно наблюдениям, при выборе пропашной сеялки на первом месте у 

отечественных сельхозпроизводителей, как правило, стоит цена, на втором – 

производственная необходимость. 

Высоким спросом пользуются сеялки с большой шириной захвата, 16-24-

рядковые и более, адаптированных к природно- климатическим и агро- ланд-

шафтным условиям зоны. Эти условия диктуют необходимость наличия сеялок 

большого разнообразия конструкций, высевающих аппаратов и ширины захвата 

сеялок. Популярны также универсальные сеялки, которые могут работать с меж-

дурядьем как 70 см, так и 45 см. На некоторых моделях пропашных сеялок ши-

рину междурядья можно настроить, не выходя из кабины трактора, что очень 

удобно. 

В 99% случаев отечественные сельхозпроизводители выращивают кукурузу 

и подсолнечник с междурядьем 70 см, а сахарную свеклу – с междурядьем 45 см. 

Так, например, североамериканские хозяйства, имеющие в севообороте 

сахарную свеклу, часто используют универсальное междурядье 56 см под все 

пропашные культуры. При этом применяются одна пропашная сеялка и один 

пропашной культиватор под сахарную свеклу, кукурузу, подсолнечник и сою. 
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Чтобы высевать несколько пропашных культур, необходимо всего лишь 

заменять высевающие диски. За счет использования одной 24-рядной сеялки 

для посева всех пропашных культур нередко ее выработка достигает 2000 га за 

сезон.[4] 

Сеялки другого североамериканского производителя – «Джон Дир», изна-

чально конструировались для тяжелых условий посева, поэтому на всех моделях 

высевающая секция имеет жесткую основу и меньше подвержена колебаниям. 

При прямом посеве важно, чтобы посевная секция могла разрезать пожнивные 

остатки. 

К примеру, на сеялках Challenger применяются дозаторы с так называемой 

системой «позитивного давления воздуха». Через специальное отверстие в каме-

ре создается незначительное избыточное давление (всего 0,004 бар), которое 

прижимает семена к предназначенным для них ячейкам в дозирующих дисках. С 

каждой сеялкой поставляется шесть различных дисков под культуры разных 

фракций. По мере движения диска против часовой стрелки все семена проходят 

через отсекающие щетки, убирающие двойные семена, и далее под действием 

собственной массы попадают в изогнутую высевающую трубку, посредством 

которой падают в семенное ложе. Такой подход, позволяет добиться максималь-

но бережного обращения с семенным материалом и высокой точности соблюде-

ния нормы внесения. При этом система не требует регулярного обслуживания, а 

сам механизм не содержит изнашиваемых частей и узлов. Когда-то стандартом 

считалась высевающая система Multicorn, реализованная в пропашных сеялках 

компании «Молдагротехника».[2] 

Однако сегодня - безусловные лидеры в области производства высеваю-

щих аппаратов – итальянские компании Mater Масс, «Сфоджи», «Маскио Гас-

пардо». Например, компания Mater Масс полностью обеспечивает потребности в 

высевающих аппаратах всей Южной Америки и частично Европы, а также Рос-

сии. Аппараты MagicSem устанавливаются на сеялках точного высева под мар-

кой СТВП производства «Агромашхолдинг», а также ТC-М Научно-

производственного объединения «Техника-Сервис». 

Чтобы уменьшить влияние неровностей почвы на точность и глубину вы-

сева семян, многие производители посевной техники стараются размещать доза-

тор как можно ближе к поверхности земли – практически в зоне опорных колес 

высевающей секции. 

Например, в сеялках производства «Амити Технолоджи» семя падает с 

предельно низкого расстояния над землей – 11 см, что предотвращает его отска-

кивание или скат по поверхности. За счет этого, достигается максимальная точ-

ность высева. В компании «Джон Дир» точности посева добиваются с помощью 

других конструкторских решений. Однако расстояние от высевающего аппарата 

до почвы в любом случае ограничено. Если высевающая секция подвержена 

вибрациям и колебаниям в процессе посева, то семена во время движения по се-

мяпроводу будут отскакивать от его стенок, проделывая больший путь, чем при 
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стабильной работе секции. Соответственно, расстояния в рядке между семенами 

будут различаться. В сеялках отечественного производства высокой точности 

добиваются как раз за счет стабильности высевающей секции.[3] 

Для обеспечения высокой точности посева необходимо также соблюдать 

определенную скорость движения агрегата. Ведь, равномерность глубины задел-

ки и одинаковое расстояние между семенами напрямую зависят от скорости 

движения сеялки при высеве. Поэтому рекомендуемая скорость работы сеялки 

от «Амити Технолоджи», к примеру, составляет 6,5 км/ч.  

Микро и макро неровности поля приводят к динамически  неуравнове-

шенному движению сеялки. Это в свою очередь вынуждает снижать скорость 

посевного агрегата. Хотя конструктивные особенности сеялок позволяют дви-

гаться с большими скоростями. 

Например, в новых сеялках точного высева серии EDX от Amazone кон-

структоры реализовали технологию, которая позволяет развивать скорость работы 

от 10 до 15 км/ч с высоким качеством укладки семян. В сравнении с традицион-

ными сеялками точного высева сеялки класса EDX обеспечивают производитель-

ность, которая при сравнимом качестве укладки оказывается на 30-50% выше. Это 

не только значительно повышает производительность, но и одновременно снижает 

трудовые и денежные издержки на производство единицы продукции. 
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АНАЛИЗ СОХРАННОСТИ КАРТОФЕЛЯ В ООО «ОВЕН» 

Результат хранения картофеля зависит от многих факторов: сорта, техно-

логии и условий выращивания, уборки и послеуборочной доработки клубней и 

их загрузки в хранилище, а также от способа и места хранения, конструкции 

хранилища, системы контроля и управления температурно-влажностными ре-

жимами в насыпи картофеля и в помещении с учѐтом специфических условий 

различных климатических зон [1]. 

Рассмотрим результаты хранения картофеля в ООО «Овен», которое было 

организовано 23 марта 2004 года на базе крестьянского хозяйства «Овен», рабо-
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тающего с 1993г и обладающего значительным потенциалом и опытом по возде-

лыванию и хранению картофеля. 

Предприятие имеет картофелехранилище на 11 тыс. тонн продукции, ко-

торая хранится навальным способом в боксах - это наиболее дешѐвый способ, 

поскольку картофель размещают навалом сплошным слоем в одном помещении. 

Положительным является удобство механизированной загрузки и выгрузки 

клубней, высокий коэффициент использования помещения хранилища. 

Хранилище имеет систему активной вентиляции, которая является наибо-

лее эффективной на сегодняшний день и предполагает периодическое интенсив-

ное продувание с заданной скоростью воздуха с определѐнными параметрами 

температуры и влажности сквозь массу овощей. Подача наружного воздуха мо-

жет осуществляться как непосредственно в массу продукции без смешивания с 

воздухом хранилища, так и с частичной рециркуляцией, при которой происходит 

смешивание холодного наружного воздуха с более теплым воздухом хранилища. 

При очень низких температурах наружного воздуха вентилирование произво-

дится только воздухом хранилища (полная рециркуляция).  

Рекомендуются следующие режимы хранения картофеля [2]. 

В лечебный период (15 суток) в секциях поддерживают температуру 

15+3°С. В данное время вентиляцию проводят по заданной программе: четыре – 

шесть раз в сутки рециркуляционным воздухом. После этого периода клубни 

вступают в период покоя. 

В период охлаждения (20 – 40 суток) температуру снижают до 2 – 4 °С, 

относительную влажность воздуха поддерживают на уровне 90 – 95%. Этот ос-

новной режим оптимален для всего периода хранения. 

Период физиологического или глубокого покоя заканчивается у коротко-

стадийных сортов примерно в декабреянваре, у длинностадийных – в феврале. 

В этот период картофель надо хранить при температуре в толще закрома 2 – 3 

°С, чтобы клубни были в состоянии вынужденного покоя. Начиная с конца фев-

раля или марта температуру в коридоре хранилища можно снижать до 

1°С. Относительная влажность воздуха в хранилище в зимний период должна 

быть 90 – 95%.  

Эти режимы должны выдерживаться системой автоматического управле-

ния картофелехранилища. 

Мы собрали данные хранения картофеля за 3 года на предприятии ООО 

«Овен» (см. таблицу). 

 

Результаты хранения картофеля в ООО «Овен» 

Год Заложено Отход* 

т 
% загр. 

хранилища 
т % 

2009 7738,2 70,4 1805 23,3 

2010 6725,4 61,1 1507 22,4 

2011 8186,3 74,4 1863,8 22,8 

* Отход определяется как разность масс заложенного на хранение и реализованного картофеля  
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В отходы картофеля входят: 

- естественная убыль массы картофеля за счет испарения влаги; 

- гниение картофеля (фитофтороз, мокрая гниль); 

- механически  поврежденный картофель; 

- мелкий картофель; 

- израстание картофеля в конце срока хранения; 

- примеси (земля, камни и др.) 

Причинами столь значительных отходов являются: 

- недостаточный контроль в период сортирования и закладки картофеля; 

- отклонения в работе системы вентиляции (нарушения температурного 

режима, образование конденсата на стенах и верхнем слое картофеля и т.д.). 

Для сокращения потерь картофеля при хранении, можно предложить сле-

дующие мероприятия: 

1. Контроль при сортировке и закладке картофеля, чтобы уменьшить 

долю поврежденных, зараженных и мелких клубней, а также долю посторонних 

примесей.  

2. Соблюдение температурного режима, интенсивности и скорости 

циркуляции воздуха в овощехранилище за счет совершенствования систем авто-

матического регулирования. 

3. Контроль газового состава воздуха в овощехранилище, т. е. измене-

ние соотношения в нѐм кислорода и углекислого газа, в частности, снижение 

концентрации кислорода и повышение – углекислого газа (до определѐнных 

пределов), способствует замедлению дыхательных процессов, а, следовательно, 

сказывается на эффективности хранения самым благоприятным образом. 

4. Внедрение системы озонирования воздуха. Дезинфекция храни-

лищ с помощью озона может практически полностью снять проблему прежде-

временного гниения продукции и несвоевременного ее созревания. Кроме то-

го, озонирование картофеля увеличивает его питательную ценность за счет 

повышения содержания в клубнях крахмала и витамина С, а также сдерживает 

его прорастание [3]. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭКСТРУЗИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  

НА СОДЕРЖАНИЕ АМИНОАЗОТА В ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТАХ 

На современном этапе развития животноводства большое значение имеет 

получение высококачественных кормов. Среди известных нам технологий кор-

мопроизводства – экструдирование находит все более широкое применение. Ис-

пользование кормов, приготовленных способом экструзионной переработки, 

позволяет оказывать влияние на динамику роста животных, а также на каче-

ственные показатели получаемой от них продукции [2, 3]. Экструдированные 

корма обладают высокими пищевыми качествами, хорошо перевариваются и 

усваиваются, могут храниться длительное время не теряя своих свойств.  

Экструдирование зерновых продуктов достаточно сложный процесс, в 

процессе проталкивания  шнеком через полость экструдера материал размягча-

ется и пластифицируется и под большим давлением выпрессовывается через 

матрицу преобразуясь в конечный продукт. При этом на продукт осуществляется 

совместное воздействие механическим напряжением сдвига, давлением и темпе-

ратурой, в результате чего создаются условия для протекания термодинамиче-

ских процессов, приводящих к изменению структуры конечного продукта, и его 

питательных свойств.  

Следует отметить, что наличие в процессе экструзии диссипативных теп-

ловыделений, определяемых сдвигом, приводит к взаимному влиянию темпера-

турных, кинематических и силовых условий, затрудняя нахождение их влияния 

на качество готового продукта непосредственно. [4] Изменение частоты враще-

ния  прессующего шнека экструдера не только меняет эффективный сдвиг, но и 

длительность пребывания материала в канале шнека. Поэтому, изучение влияния 

параметров процесса экструдирования на кормовые качества, непосредственно 

на шнековом экструдере затруднено. 

В связи с тем, что изучение влияния параметров непосредственно на шне-

ковом экструдере затруднено, была разработана установка совместно с Институ-

том механики сплошных сред УрО РАН [1].  В измерительном узле установки 

использована схема ротационной вискозиметрии. Установка позволяет исследо-

вать образец весьма однородный по объему, при этом не только механически 

воздействовать на материал, но и исследовать изменения материала во времени, 

вызванные структурными превращениями. Рабочая камера имеет боковые стен-

ки и два диска. Диски имеют рифления для уменьшения эффекта скольжения ис-

следуемого материала по их поверхностям. Установка позволяет задавать и кон-

тролировать в рабочей камере необходимое давление, температуру, скорость 

нижнего диска и измерять момент нагрузки на нижнем диске. 
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Для изучения всех факторов и  описания поверхности изменения амино-

азота в экструдате зерновых продуктов использовали квадратичную модель пла-

на Box-Behnkena.  

Эксперимент проводили следующим образом. Измельченную крошку зер-

на озимой ржи, доводили до влажности 23%. Далее образец массой 15 гр. поме-

щали в предварительно разогретую до температуры 130°С рабочую камеру ла-

бораторной установки, где на него осуществляли воздействие усилием с помо-

щью верхнего плунжера, скоростью сдвига с помощью нижнего плунжера, вра-

щающего с определенной окружной скоростью. По истечении заданного интер-

вала времени воздействие останавливали. На основании зарегистрированных по-

казаний датчиков усилия, перемещения верхнего диска, крутящего момента на 

нижнем диска, частоты вращения нижнего диска вычисляли давление в рабочей 

камере и эффективную скорость сдвига. Воздействие на зерновой материал по-

вторяли согласно плана эксперимента: при давлении в диапазоне 1÷4МПа,  ско-

рости сдвига 5÷20
 
 с

-1
, времени воздействия 50÷150с. 

Кормовые свойства экструдируемого зерна определяли по содержанию 

свободного аминоазота, характеризующего доступность низкомалекулярных 

пептидных соединений и аминокислот для всасывания в пищеварительном трак-

те животного.[5] 

Исследования проводили в лаборатории Института экологии и генетики 

микроорганизмов УрО РАН. Результаты лабораторных исследований содержа-

ния свободного аминоазота в экструдате зерна озимой ржи приведены в таблице. 

 

Обработку опытных данных производили на ПК с помощью программы 

STATGRAPHICS Plus 4.0. 

На основе данных полученных в ходе проведенного многофакторного 

эксперимента и их обработки получены графические зависимости содержания 

свободного аминоазота от давления, эффективной скорости сдвига и времени 

пребывания материала в канале экструдера (Рис. 1-3).  

 

Таблица 

Результаты исследований содержания свободного аминоазота 
№ опыта Р, МПа γ, с

-1 
Т, с Аминоазот, мг% 

1 2,5 12,5 100 5,2 

2 1 5 100 4,19 

3 4 5 100 4,65 

4 1 20 100 3,48 

5 4 20 100 3,92 

6 1 12,5 50 5,52 

7 4 12,5 50 3,48 

8 2,5 12,5 100 5,4 

9 1 12,5 150 4,07 

10 4 12,5 150 3,18 

11 2,5 5 50 4,37 

12 2,5 20 50 4,07 

13 2,5 5 150 4,07 

14 2,5 20 150 3,92 

15 2,5 12,5 100 5,6 
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Рис. 1. График зависимости содержания свободного аминоазота от давления и скорости сдвига 

при среднем значении времени воздействия на материал Т=100с 

 

Рис. 2 График зависимости содержания свободного аминоазота от давления и времени  

воздействия на материала при средней скорости сдвига γ=12,5с
-1 

 

Рис. 3. График зависимости содержания глюкозы от скорости сдвига и времени воздействия  

на материал при среднем давлении Р=2,5 МПа 
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В ходе эксперимента выяснилось, что на увеличение содержание свобод-

ного аминоазота в экструдате влияют изменения всех параметров давления, ско-

рости сдвига и временя воздействия на материал.  

Анализируя зависимость содержания свободного аминоазота от парамет-

ров (давления, скорости сдвига и времени пребывания материала  в канале шне-

ка) воздействующих на зерновой материал в процессе экструдирования можно 

сделать вывод, что наибольшее содержание свободного аминоазота (более 5,3 

мг%) получается при давлении в диапазоне от 1,5 до 3 МПа, скорости сдвига в 

диапазоне от 7 до 15 с
-1

 и времени пребывания материала в канале шнека от 50 

до 120 с. Результаты эксперимента позволяют оптимизировать параметры про-

цесса экструдирования и дают теоретическую базу для проектирования экстру-

деров с заданными характеристиками качества продукции при относительно 

низкой энергоемкости процесса.  
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КОТЛОВАННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

В зданиях сельскохозяйственного комплекса при проектировании и экс-

плуатации сооружений сельскохозяйственного назначения (оптовых баз) необ-

ходимо поддерживать заданный температурно-влажностный режим для сохра-

нения продукции сельскохозяйственного назначения и увеличения сроков его 

хранения[1].  

Чтобы это обеспечить, необходимо определять теплопотери этих соору-

жений, для того чтобы в дальнейшем ориентироваться в способах и методах об-

работки воздуха, с помощью которых мы и будем поддерживать температурно-

влажностный режим. 
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Посчитанные теплопотери будем учитывать при дальнейшей обработке 

воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. 

Целью работы является изучение расчетных случаев в теоретическом ас-

пекте и применение его на практике как связующего звена при инженерно-

технических расчетах. 

Котлованными считаются сооружения, заглубленные в грунт по уровню 

перекрытия менее 10 м. 

При расчете теплопотерь этих сооружений различают три расчетных случая. 

1. Толщина грунтового слоя над сооружением h1  больше толщины про-

грева грунта δр. 

2. Толщина грунтового слоя над сооружением h1 меньше толщины про-

грева грунта δр. 

3. Часть ограждения сооружения находится на уровне дневной поверхно-

сти или выше. 

Первый расчетный случай. Определение теплопотерь производят по фор-

мулам, приведенным для подземных сооружений. При этом расчетная темпера-

тура грунта для потолка, стен и пола вычисляется соответственно на уровнях Н1 

, Н2 , Н3 ( рис. ) 

Рис. Схема котлованного сооружения 

К подземным относят сооружения,заглубленные в грунт по уровню пере-

крытия на 10 м и более. Потери тепла через ограждения таких сооружений Qогр, 

Вт (
    

 
), определяют по формуле  

Qогр = Qосн + Qдоп,                                            (1) 

где Qосн – теплопотери через плоские или условно плоские ограждения; 

      Qдоп – дополнительные теплопотери через холодные углы. 

Коэффициент теплопередачи kпл, 
  

    
, определяется по формуле (2), кото-

рая справедлива при условии, что толщина ограждения и массива грунта больше 

толщины прогрева 

                                              kпл = 1/  
 

  
  

     √   

   
  ,                                    (2) 
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где   -коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, 

равный   =5,8
  

    
; 

        1,13*√    = dp- расчетная толщина прогрева массива грунта, м; 

        λгр-коэффициент теплопроводности грунта,
  

    
; 

       z- продолжительность непрерывного подвода тепла, ч; 

       α- коэффициент температуропроводности, 
  

 
, 

α = 
   

       
,                                                     (3) 

где     – плотность грунта, 
  

  
; 

      сгр – удельная теплоемкость грунта, 
   

    
 

Начальная температура грунта tsp меняется с глубиной и зависит от сред-

негодовой температуры воздуха, амплитуды годового колебания температуры на 

поверхности земли, притока тепла от центра земли и теплофизических характе-

ристик грунтов [2]. 

Температура грунта tsp на глубине Н определяется по формуле 

tгр= tср.в+   tс.п.   (А0 / 2,73
Н/3

),                              (4) 

где tср.в – среднегодовая температура воздуха в данном географическом 

пункте; 

                    tс.п. – величина превышения среднегодовой температуры поверхности 

грунта над среднегодовой температурой воздуха за счет растительного и снеж-

ного покрова (принимается по карте  превышения среднегодовой температуры 

поверхности грунта над среднегодовой температурой воздуха [3] ); для расчетов 

температуры грунта в городах рекомендуется вводить значения   tс.п. с коэффи-

циентом 1,3; 

          А0 / 2,73
Н/3

 – амплитуда колебаний температур грунта на глубине Н, 

принимается в теплый период со знаком плюс, в холодный- со знаком минус, 

значения амплитуды годовых колебаний температур грунта А0 определяются по 

карте  амплитуды колебания среднемесячных температур поверхности грунта[3]. 

Амплитуда колебаний температуры уменьшается с глубиной [4]. 

Дополнительные потери тепла через холодные углы учитываются путем 

введения коэффициента теплопередачи kпл, 
  

    
  поправочного коэффициента, 

называемого форм-фактором: 

kпл = 1/  
 

  
 

  

     
  ,                                       (5) 

где β-форм-фактор, значения которого определяются по формулам, приве-

денным в таблице 17 Значения форм- фактора  [5]. 

Величина Qогр представляет мощность источника тепла, необходимую для 

поднятия температуры воздуха в подземном сооружении до расчетной величи-
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ны tв за z ч. При постоянном функционировании сооружения z= 8760 ч ( 1 год ). 

Для того чтобы определить теплопотери в каждом помещении сооруже-

ния, находят величину 

Qдоп = Qогр - Qосн ,                                          (6) 

где Qогр - общие теплопотери через ограждающие конструкции, 

      Qосн - потери тепла через плоское ограждение. 

Алгоритм расчета теплопотерь для второго и третьего расчетного случая 

проводится аналогично расчету теплопотерь для первого расчетного случая. 

1-й расчетный случай : сооружение функционирует постоянно, материал- 

железобетон, форма сооружения-  параллелепипед, размеры : a=6 м; b=20 м; h2=3 

м; грунт- глина красно-коричневая, толщина грунтового слоя над сооружением 

h1=4 м, внутренняя поверхность- условно гладкая, бетонная, сооружение распо-

ложено в г. Пермь, время года- зима, температура внутри сооружения +18 . 

2-й расчетный случай :h1=2 м, остальные параметры те же. 

3-й расчетный случай : покрытие сооружения находится на уровне днев-

ной поверхности, его толщина- 1 м, коэффициент теплоотдачи наружной по-

верхности    = 7
    

      
, остальные параметры- те же, что и в 1-м случае. 

Задача : Определить необходимую толщину изоляции из шлакобетона для 

котлованного сооружения, обеспечивающую поглощение тепла в толще изоля-

ции. Остальные параметры те же, что и в 1-м случае. 

Результаты расчета теплопотерь для первого, второго и третьего расчет-

ных случаев представлены в таблице. 

 

Таблица 

Сравнительная характеристика общих теплопотерь трех расчетных случаев 

№  расчетного 

случая 

Теплопотери для 

потолка, 
    

 
 

Теплопотери для 

стен, 
    

 
 

Теплопотери для 

пола, 
    

 
 

Общие теплопо-

тери, 
    

 
 

1 563 481 336 1380 

2 962 609 370 1941 

3 5978 921 395 7294 

 

Из приведенных значений теплопотерь для трех расчетных случаев, пред-

ставленных в таблице, можно сделать вывод, что максимальные теплопотери бу-

дут в третьем расчетном случае, минимальные – в первом. 

Данные расчетов могут быть использованы при проектировании и постро-

ении котлованных сооружений. 
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ЭКСТРУДЕР С РАЗГРУЖЕННЫМ ШНЕКОМ 

Для получения высококачественных кормов и повышении эффективности 

животноводческой отрасли сельского хозяйства аграрии последнее время все чаще 

используют современные технологии производства кормов. Одной из таких явля-

ется экструдирование с применением зерновых экструдеров. Экструдер использу-

ется для переработки пшеницы, ячменя, кукурузы, гороха, сои, а также для всевоз-

можных смесей зерновых и бобовых культур. Принцип действия экструдера  осно-

ван на выдавливании перерабатываемого сырья через специально устроенные в 

стволе экструдера фильеры, при котором перерабатываемая масса подвергается 

высокому давлению до 50 атмосфер и температуре 100-150 градусов [1]. 

При воздействии температуры и давления происходят сложные физико-

биологические процессы, при которых сырье преобразуется на более простые от 

первоначального состояния составляющие, клетчатка распадается на вторичный 

сахар, крахмал — на простые сахара. Кроме того, из-за воздействия больших 

температур перерабатываемое сырье полностью обеззараживается от вредных 

для животных и птицы ингибиторов –  трипсина, протеазы, уреазы и др. 

После процесса экструдирования зерна из-за большой разницы давления 

на входе и  выходе из ствола экструдера происходит резкое высвобождение 

энергии, по скорости равной взрыву, что приводит к значительному увеличению 

его в объеме. Современные экструдеры применяются для производства экстру-

дированных кормов из любых видов зерновых и бобовых культур, а также для 

переработки полножирной сои, которая является отличным высокобелковым 

кормом для всех сельскохозяйственных животных и птицы [1]. 

Большинство одношнековых экструдеров представляют собой цилиндри-

ческий корпус с загрузочным патрубком и приводом, шнек переменного диамет-

ра или с переменным шагом и выходную матрицу с возможностью регулирова-

ния выходных параметров ( рис. 1а) [2]. 

Основным недостатком шнековых экструдеров является то, что в осевом 

направлении на шнек действует значительная осевая нагрузка, вследствие чего в 

подшипниковом узле опоры шнека приходится устанавливать радиально-

упорные подшипники. 
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Е.В. Славновым и др. [3] предложено для компенсации осевой нагрузки 

выходные фильеры экструдера жестко связать с выходным концом шнека 

(рис.1 б). Но в этом случае для изменения параметров процесса необходимо раз-

бирать экструдер и менять выходные фильеры. Не лишена этого недостатка и 

другая конструкция (рис. 1 в) [4].  

 
                               а                                         б                                             в 

Рис. 1. Существующие конструкции экструдеров 

а- экструдер с механической регулировкой конуса; б- экструдер с разгруженным шнеком;  

в- экструдер с конусной насадкой 

 

Мы предлагаем выполнить выходную матрицу в виде двух конусов, 

наружного и внутреннего, с возможностью их перемещения для регулировки 

режимов, а внутренний конус жестко связать с выходным концом шнека и за 

счѐт давления материала на него уравновесить осевую составляющую,  действу-

ющую на шнек. Шнек становится разгруженным в осевом направлении, при 

этом нет необходимости устанавливать в опоре шнека упорные подшипники, до-

статочно обычных радиальных подшипников. Установка мундштука (наружного 

конуса) на резьбе упрощает регулировку экструдера, так как не требуется до-

полнительного привода или разборки экструдера. 

На рис. 2 представлен предлагаемый экструдер 

 
Рис. 2. Экструдер с разгруженным шнеком 

1-корпус; 2-шнек; 3- конус; 4-привод вращения; 5-мундштук; 6- загрузочный бункер 

Р0 
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Работа экструдера происходит следующим образом. Материал из загру-

зочного бункера 6, поступает в канал шнека 2 . На выходе шнека 2 за счѐт конуса 

3 и мундштука 5 создаѐтся давление, необходимое для прессования материала. 

При этом в результате избыточного давления усилия, воздействующие на шнек 2 

со стороны экструдируемого материала, уравновешиваются усилиями, прило-

женными к конусу 3. Это позволяет уравновесить осевые нагрузки, воздейству-

ющие на витки шнека 2, перевести внешние силы во внутренние усилия. В этом 

случае осевые усилия, действующие на подшипниковый узел шнека 2, практиче-

ски равны нулю. Такое выполнение экструдера устраняет необходимость в по-

становке упорного подшипникового узла, что упрощает конструкцию и умень-

шает взаимный износ гребней шнека 2 и корпуса 1. Таким образом, обеспечива-

ется повышение надѐжности, долговечности. 

Задачей дальнейших исследований является оптимизация конструктивных 

параметров одношнековых экструдеров и определение взаимосвязи параметров 

выходного узла (конуса) с параметрами шнека. 
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В сложившихся экономических условиях эффективное производство про-

дуктов животноводства возможно только при рациональном использовании 

кормов, прежде всего концентрированных, а это предусматривает повышения их 

питательной и биологической ценности. Применяемые в настоящее время спо-

собы в основном сводятся к изменению физической формы зерна путем дробле-

ния или плющения, что повышает усвоение питательных веществ, но не изменя-

ет их химический состав. Одним из эффективных методов подготовки кормов к 

скармливанию является экструзия. Оценим эффективность скармливания экс-

трудированного зерна ржи дойным коровам. 

Эффективность любого корма и оборудования, применяемых в животно-

водстве, определяет система показателей. Важнейшими из них являются: произ-

http://www.bookle.ru/author/70550/
http://www.bookle.ru/publisher/1705/
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водительность (затраты труда на голову или продукцию), эксплуатационные за-

траты (оплата труда, затраты на текущий ремонт, техническое обслуживание, 

электроэнергию), экономические показатели (затраты кормов в натуральном и 

денежном выражении на единицу продукции), срок окупаемости капиталовло-

жений на приобретение нового оборудования для приготовления концентриро-

ванных кормов. [1] 

По скармливанию экструдата озимой ржи дойным коровам был проведен 

производственный эксперимент в условиях «Ашатли-Агро». Для производ-

ственного опыта было отобрано 26 коров, из которых сформировали опытную и 

контрольную группы. Все подопытные животные находились в одинаковых 

условиях, разница заключалась только в кормлении, а именно опытную группу 

коров вместо зерносмеси (пшеница, ячмень, овес и горох) кормили экструдатом 

зерна озимой ржи. Эксперимент показал, что молочная продуктивность коров не 

уменьшилась, а даже несколько выросла, а также улучшилось физиологическое 

состояние животных, что оценивалось по составу крови животных. [2] 

Оценим затраты на экструдирование в современных условиях.  

Для расчета затрат на экструдирование возьмем экструдер Экспро-02 про-

изводительностью 1200 кг/ч с установленной мощностью двигателя 75 кВт и 

стоимостью 800 тыс. руб. [3] 

Расчет стоимости концентратной части рациона производим исходя из ре-

комендаций Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства сельского 

хозяйства Пермского края. [6] 

Затраты на экструдирование 1 центнера озимой ржи вычислим по формуле: 

С1=
  

  
 , руб./ц,    (1) 

где Эг - годовые эксплуатационные расходы, руб.; 

Gг - объем работы в год, ц. 

Объем работы в год определим по формуле  

Gг=Q·t·Д, ц,     (2) 

где Q – производительность экструдера, Q=12 ц/ч; 

t – время работы экструдера, t=8ч; 

Д – количество рабочих дней, Д=240д. 

Gг=12·8·240=23040, ц, 

Годовые эксплуатационные расходы определим по формуле: 

Эг =ЦМ+ЕЭ+Зр+Пр, руб.   (3) 

где Цм - отчисления на амортизацию, руб.; 

ЕЭ - стоимость электроэнергии, руб.; 

Зр - зарплату персоналу, руб.; 

Пр – прочие затраты, руб. 



353 
 

Отчисления на амортизацию определяем по формуле: 

Цм =
   

   
  , руб.    (4) 

где а – норма ежегодных амортизационных отчислений, а=16,6% [4]; 

р – норма ежегодных затрат на текущий ремонт и техобслуживание, 

р=12% [4]; 

Б – балансовая стоимость машины, руб., Б=800000 руб. [4] 

Цм =
       

   
       = 228800 руб. 

Стоимость электроэнергии вычислим по формуле: 

ЕЭ =WЭ ·ЦЭ , руб.,   (5) 

где WЭ – расход электроэнергии, руб. ; 

ЦЭ – стоимость 1 кВт·ч, ЦЭ =2,64 руб./кВт·ч. [6] 

Расход электроэнергии определим по формуле: 

WЭ =N·Тм , кВт·ч,    (6) 

где N – мощность машины, N = 75 кВт; 

Тм – продолжительность работы машины в год, ч; 

Тм найдем по формуле  

Тм =Д·t, час,    (7) 

где Д – количество рабочих дней в году, Д=240 дней; 

t – количество рабочих часов в день, t =8 часов; 

Тм =240·8=1920 час, 

WЭ =75·1920=144000 кВт·ч, 

ЕЭ =144000 ·2,64=380160 руб. 

Зарплату персоналу рассчитаем по формуле: 

Зр=Зч·Тм, руб.,    (8) 

где Зч – тарифная ставка, руб./ч; 

Зч=
      

        
 ,     (9) 

где Мрот = 5205 руб.;[7] 

К – тарифный коэффициент 4 разряда, К=1,358; [4] 

Зч=
          

        
=34,206 руб./ч, 

Зр=34,206·1920=65675,52 руб. 

 

Прочие расходы примем в объеме 7 % от прямых затрат: 

Пр= (ЦМ+ЕЭ+Зр)·0,07 руб.,   (10) 

Пр= (228800+380160+65675,52)·0,07 =47224,48 руб. 
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Таким образом годовые эксплуатационные расходы составят 

Эг =228800+380160+65675,52+47224,48=721860 руб. 

Тогда затраты на экструдирование 1 центнера озимой ржи определяются: 

С1=
      

     
 =31,33 руб./ц. 

Результаты расчетов сводим в таблицу. 

 

Расчет стоимости 1ц зерносмеси суточного рациона на 1 голову 

№ Культура 
% 

ввода 

Средняя 

цена 1ц 

руб. 

Стоимость вве-

денного корма, 

руб 

Затраты на экструди-

рование 1ц руб. 

Стоимость 

корма, руб. 

1 Пшеница 60 450 270 0 - 

2 Овес 20 500 100 0 - 

3 Ячмень 15 500 75 0 - 

4 Горох 5 900 45 0 - 

 Итого 100  490 0 490 

       

1 Рожь 100 350 350 31,33 381,33 

 Разница   -140  -108,63 

 

Стоимость суточного рациона зерносмеси на 1 голову: 

Ск= 
100

Зс ЦР 
;     (11) 

где Рс – суточный рацион животных, Рс = 7 кг; 

 Цз – стоимость  зерносмеси, скармливаемой животным, Цк = 490 руб.[5]; 

Ск = 
100

4907 
=34,3 руб.; 

и опытной группе: 

Со = 
100

ос ЦР 
;    (12) 

где Цо – стоимость корма, скармливаемого животным опытной группы, Цо 

= 381,33 руб.; 

Со = 
100

33,3817 
=26,69 руб.; 

Сравним стоимости кормов, скармливаемых контрольной и опытной 

группе животных:  

∆=Ск - Со,     (13) 

∆=34,3 – 26,69=7,61 руб. 

Замена концентратной части на экструдат зерна озимой ржи привела к 

удешевлению суточного рациона в среднем на 7,61 руб. Даже при одинаковом 

уровне продуктивности, годовая экономия при использовании в рационе коров 

озимой ржи экструзионной переработки в денежном выражении на 1 голову со-

ставит  
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Эр = ∆·n;      (14) 

где n – количество дней в году, n =365 дней; 

Эр = 7,61·365= 2778 руб. 

Экструзия как способ подготовки концентрированных кормов повышает уг-

леводную питательность за счет воздействия температуры, давления, сдвига, влаги 

на крахмал и частично клетчатку с гидролизом их до глюкозы. Содержание легко 

сбраживаемых углеводов после экструзии увеличивается в 1.5-2.0 раза. [3] 

Экструзионная переработка зерна озимой ржи производит стерилизацию и 

обеззараживание, повышает доступность содержимого экструдата воздействию 

пищеварительных ферментов желудка  и, тем самым,  способствует лучшей пе-

реваримости. Замена концентратной части рациона коров, состоящей из зернос-

меси (пшеница, овес, ячмень, горох), на экструдат зерна озимой ржи не снизила 

питательную ценность рациона, а наоборот повысила его биологическую  цен-

ность за счет увеличения содержания легкоусвояемых углеводов. [4] 

Использование экструдата озимой ржи по сравнению с неэкструдирован-

ной зерновой смесью позволило снизить стоимость суточного рациона. Годовая 

экономия составит 2778 руб. на голову. Таким образом, основываясь на полу-

ченных результатах, можно рекомендовать включать в рационы дойных коров 

зерно озимой ржи после экструзионной переработки без ограничений. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЛОДА В УСЛОВИЯХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СРЕДНЕГО УРАЛА 

Важнейшей составляющей полнорационных кормов для высокопродук-

тивных коров являются концентрированные корма, обогащенные различными 

ферментированными кормовыми добавками. Происхождение этих добавок часто 

носит искусственный характер и предполагает (по факту) интенсификацию про-

дуктивности  при снижении до трех лет периода лактаций. По этой причине во 

многих хозяйствах постоянно возникает проблема воспроизводства стада. Исхо-

дя из этого следует, что важнейшей задачей в обеспеченности хозяйств сбалан-

сированными концентрированными кормами является применение натуральных 

кормовых добавок с необходимым химическим составом микро–макроэлементов 

и витаминов. Одним из направлений решения этой задачи является собственное 

производство в хозяйствах балансирующей кормовой добавки – кормового со-

лода из зерновых культур. 

При получении кормового солода, особенно во время проращивания зерна 

происходят существенные изменения его химического состава.  Наибольшие 

преобразования претерпевает крахмал – основной резервный углевод зерна. 

Приблизительно 20% от всего его количества гидролизуется: из них 8–9% рас-

ходуется на дыхание, 3–4% на построение стебля и корней и 8–10% остаѐтся в 

виде сахара, придающего солоду сладковатый вкус.  Свободные сахара состоят 

главным образом из сахарозы, инвертного сахара и мальтозы. При температуре 

проращивания 10–16°С образуется преимущественно сахароза и продукты еѐ 

гидролиза, при температуре 20–23°С – мальтоза.   

Белковые соединения также претерпевают значительные изменения. Из-

менение состава белковых веществ ячменя и солода характеризуют данные, 

представленные в таблице 1. Наиболее сильному гидролизу подвергается горде-

ин, несколько меньшему – глютеин; количество альбумина и глобулина почти не 

изменяется. Одновременно в 4–5 раз увеличивается содержание аминокислот. 

Общее содержание азота на протяжении всего периода солодоращения остаѐтся 

практически таким же, содержание аминного азота резко возрастает на 6–8–е 

сутки, а затем темпы роста замедляются. Белки исходного ячменя гидролизуют-

ся примерно на 55%, из которых около 23 % сосредотачивается в проростках в 

виде качественно иных белков [1]. 
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Таблица 1 

Содержание общего азота в зерне и солоде 

Белковые вещества Ячмень Солод 

Гордеин 36 17 

Глютеин 30 21 

Глобулин 10 11 

Альбумин 12 10 

Протеазы 5 9 

Аминокислоты 7 32 

 

Технологическая схема получения кормового солода изображена на ри-

сунке 1. Основными этапами производства солода являются: 

 замачивание зерна до влажности 42–45 %; 

 проращивание зерна в течении 6–8 суток; 

 сушка пророщенного зерна до 5–10% при дифференцированном темпе-

ратурном режиме со средним влагосъѐмом 1,5–2,0 %/ч; 

 хранение солода. 

12

3

4

5

6

7

8 12

3

4

5

6

7
 

1 – нория загрузки чана для замачивания зерна; 2 – чан для замачивания зерна;  

3 – траншейная сушилка СТ; 4 – аэрируемый приемник влажного зерна; 5 – нория загрузки  

сушилки; 6 – солодосушилка СоСС-4; 7 – нория загрузки хранилищ; 8 – бункер. 

Рис.1. Технологическая схема получения кормового солода. 

По классической технологии замачивание зерна происходит в металличе-
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ских чанах с коническим дном. Для проращивания влажного зерна в солодовнях 

пивоваренных заводов применяют так называемые передвижные грядки. Сушка 

солода производится в солодовой сушилке. Существует несколько типов суши-

лок: горизонтальные двух- и трехъярусные, вертикальные, барабанные. Наибо-

лее распространена горизонтальная двухъярусная сушилка. В ней солод сушится 

на двух горизонтальных решетках, расположенных одна над другой [2]. Сразу 

после сушки и отбивки ростков солод направляют на выдержку и хранение в те-

чение 4-6 недель в закромах слоем 3-4 метра или в силосах. 

 Замачивание зерна по предлагаемой технологии, как и по классической, 

происходит в металлических чанах с коническим дном. Дальнейшие этапы про-

изводства солода должны максимально использовать оборудование пунктов по-

слеуборочной обработки зерна сельскохозяйственных предприятий. Так конструк-

ция передвижных грядок пивоваренных заводов аналогична конструкции тран-

шейной сушилки сельскохозяйственного сырья СТ, разработанной и выпускае-

мой опытными партиями в научно–производственном предприятии «Техноград» 

Пермского Края с 1994г. Траншейная сушилка эффективно работает как на суш-

ке семенников трав, так и на зерне. Для проведения ращения ее необходимо 

оснастить: активным ворошителем метрового слоя зерна, системой орошения 

зерна в период ращения и системой водоотведения дренажного типа. 

Сушка солода может быть реализована сотовой сушилкой семян модели 

СоСС [3]. Четыре автономных сушильных блока по вертикали создают четыре 

сушильных зоны для поточной сушки солода, начиная с процесса подвяливания 

в верхнем блоке и заканчивая кратковременной высокотемпературной досушкой 

– в нижнем сушильном блоке. Вместительность сотовой сушилки семян СоСС–4 

с накопительным бункером составляет 20 м
3
 , что позволяет получить за 20–24 ч 

работы около 10 т сухого солода.  

Для хранения солода используются механизированные бункерные храни-

лища с системой вентиляции [4]. 

Производство солода осуществляется следующим образом. Зерно из скла-

да влажностью 14% подается норией 1 в чан 2 для увлажнения. Из чана 2 увлаж-

ненное до 42% зерно подается на проращивание в траншейную сушилку СТ 3. 

Там оно дополнительно увлажняется и активно продувается воздухом. Проро-

щенное зерно транспортируется в аэрируемый приемник влажного зерна 4, от-

куда скребковым транспортером и норией 5 подается в сушилку СоСС-4 6. По-

лученный в результате сушки солод влажностью 10% норией 7 подается в бун-

кер для хранения 8. 

Для производства солода в условиях сельскохозяйственных предприятий 

необходимо иметь  оборудование двойного назначения – как для проведения по-

слеуборочной обработки зерна, так и для получения солода  (кормового и пище-
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вого). В качестве передвижной «грядки» для проращивания зерна на солод целе-

сообразно использовать траншейную сушилку сельскохозяйственного сырья мо-

дели СТ с модернизированной реверсивной тележкой. Сушку пророщенного 

зерна рекомендуем проводить на сотовой сушилке семян, состоящей из 4-х по-

следовательно расположенных по вертикали сушильных блоков. 
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