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АНИМАЦИЯ КАК СРЕДСТВО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются различные методы моделирова-

ния и визуализации процессов, недоступных для непосредственного наблюдения. 

Отдельное внимание уделено методу анимации. Затрагивается понятие анима-

ции, а также различные технологии создания анимации. Описаны различные 

сферы, где применяется анимация. Дано краткое описание продуктов, с помо-

щью которых можно создать анимацию. 

Ключевые слова: анимация, моделирование, визуализация процессов, 3D-

анимация, технологии создания анимации. 

Вокруг нас происходит множество процессов, которые скрыты от внешне-

го наблюдателя. Мы не можем, как бы ни старались, посмотреть, как они проис-

ходят. Это такие процессы, как работа двигателя внутреннего сгорания, движение 

мельчайших частиц или даже движение планет. Это могут быть процессы, требу-

ющие визуализации, такие как документооборот на предприятии или моделиро-

вание различных ситуаций. Существует несколько возможностей визуализации 

таких процессов. Это могут быть такие методы, как построение графиков и диа-

грамм, блок-схем и иллюстраций, анимация и видеомонтаж. В нашей статье рас-

сматривается такой метод визуализации, как анимация.  

Анимацией называется искусственное представление движения в кино, на 

телевидении или в компьютерной графике путем отображения последовательно-

сти рисунков или кадров с частотой, при которой обеспечивается целостное зри-

тельное восприятие образов. Покадровая анимация (ее еще называют классиче-

ской) представляет собой набор кадров, хранящихся как отдельные изображения 

и сменяющих друг друга с большой скоростью. Это самый старый и самый 

надежный способ сохранения движущегося изображения на каком-либо носителе. 

Другой вид анимации – трансформационная. От покадровой она отличается тем, 

что не описывает каждый кадр последовательности отдельно, а сразу задает пове-

дение того или иного примитива. Создаются два ключевых кадра, определяющие 

начальное и конечное состояние изображения. Остальные же кадры будут сфор-

мированы программой на основе заданных ключевых кадров [1]. 

Анимация, в отличие от видео, использующего непрерывное движение, ис-

пользует множество независимых рисунков. Она представляет собой процесс 

быстрого отображения последовательности 2D  и 3D-изображений, или физиче-

ских моделей, что создает иллюзию движения.  Она облегчает восприятие вещей, 

которые иным способом не показать и не посмотреть. С момента своего появле-

ния, и до настоящего времени, анимация разделилась на несколько ти-
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пов.Некоторые из них используются повсеместно, тогда как другие – практически 

забыты.В настоящее время существует различные технологии создания анимации: 

1. Классическая (традиционная) анимация представляет собой поочеред-

ную смену рисунков, каждый из которых нарисован отдельно. Это очень трудо-

емкий процесс, так как аниматорам приходится отдельно создавать каждый кадр. 

2. Стоп-кадровая (кукольная) анимация. Размещенные в пространстве объ-

екты фиксируются кадром, после чего их положение изменяется и вновь фикси-

руется. 

3. Спрайтовая анимация реализуется при помощи языка программирова-

ния. 

4. Морфинг – преобразование одного объекта в другой за счет генерации 

заданного количества промежуточных кадров. 

5. Цветовая анимация – при ней изменяется лишь цвет, а не положение 

объекта. 

6. 3D-анимация создается при помощи специальных программ (например, 

3D MAX). Картинки получаются путем визуализации сцены, а каждая сцена пред-

ставляет собой набор объектов, источников света, текстур. 

7. Захват движения (MotionCapture) – первое направление анимации, кото-

рое дает возможность передавать естественные, реалистичные движения в реаль-

ном времени. Датчики прикрепляются на живого актера в тех местах, которые бу-

дут приведены в соответствие с контрольными точками компьютерной модели 

для ввода и оцифровки движения. Координаты актера и его ориентация в про-

странстве  передаются графической станции, и анимационные модели оживают 

[3]. 

Данные технологии создают широкие возможности для представителей 

различных профессий, например, в медицине, военном деле, образовании. При-

вычными стали операции с трансляцией изображения, в том числе с использова-

нием технологии VIPAAR (VirtualInteractivePresenceinAugmentedReality или 

«Виртуальное интерактивное присутствие в дополненной реальности»). VIPAAR 

– технология, разработанная учеными из Бирмингема. Данная технология позво-

ляет принимать виртуальное участие в операции, помогать своему коллеге, пока-

зывая своими руками, что нужно сделать, и сразу во время операции можно отоб-

разить и обсудить свои дальнейшие действия. Учебные центры в военных округах 

оборудуют отечественными комплексными групповыми тренажерами, с помощью 

которых реально создавать картину поля боя в формате 3D. Виртуальная модель 

боя на тренажерах и с помощью лазерной имитации создается под каждый род, 

вид войск и даже под конкретный театр военных действий, на котором военно-

служащим предстоит встретиться с противником. Анимация активно использует-

ся в образовании, например, для моделирования физических, химических, биоло-

гических, информационных и других процессов. Это возможность для обучаю-

щихся получить представление о сути явлений, которые в силу объективных при-

чин нельзя увидеть воочию[4]. 

 На рынке в настоящее время существует огромное количество программ 

для создания анимации. Подобное программное обеспечение различается по двум 

категориям: для двухмерной (2D) и трехмерной (3D) анимации. Подобные про-

граммы обладают различными техническими особенностями, весьма полезными и 
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легкими в использовании для аниматора. Назовем наиболее популярные, такие 

как AdobeFlashProfessional, Autodesk 3ds Max, AutodeskMotionBuilder, Anime Stu-

dio PRO. Это универсальные приложения, которые объединяют редакторы для 

графики и звука. С помощью этих средств можно создавать яркую анимацию для 

Web, интерактивные формы и презентации. 

Анимация может использоваться в различных сферах деятельности чело-

века. Сейчас она используется в киноиндустрии, компьютерных играх, рекламе, 

строительстве, автомобильной и авиационной промышленности, военном деле и 

медицине, науке и телевидении, при моделировании различных процессов. Ани-

мация является одним из средств моделирования дополненной реальности, разви-

вающимся и перспективным. 
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ШПИОН В КАРМАНЕ 
 

Аннотация. Кто же станет отрицать, что с появлением мобильной связи 

жизнь стала гораздо комфортнее? Проблемы, которые доставляли нам еще де-

сяток лет назад массу хлопот, взяли и решились сами по себе. 

Но на их место пришли новые, увы, гораздо более серьезные. Последние го-

ды в СМИ прокатилась целая волна сообщений, даже поверхностное изучение 

которых дает однозначно понять, что наши «мобильники» из друга неуклонно 

превращаются в шпиона и доносчика. С помощью мобильников успешно прослу-

шиваются разговоры, определяются перемещения, делаются фотографии со 

встроенной камеры и многое другое. 

Ключевые слова: мобильный телефон, местоположение, смартфон. 
 

Кладя в карман мобильный телефон, каждый должен быть готов к тому, что 

его перемещения можно будет отследить. Нужно всего лишь знать расстояние от 

абонента до, как минимум, трех базовых станций. Каждая из станций имеет свой 

адрес, поэтому не составит труда получить точку на карте, в которой абонент в 

данный момент находится. Из-за искажения сигнала городской застройкой по-

грешность будет составлять метров двести, на открытой местности – всего-

http://physics.nad.ru/
http://www.flashmult.com/razlichnye-vidy-animacii/
http://hi-news.ru/science/xirurgi-proveli-operaciyu-s-ispolzovaniem-virtualnoj-realnosti-i-google-glass.html
http://hi-news.ru/science/xirurgi-proveli-operaciyu-s-ispolzovaniem-virtualnoj-realnosti-i-google-glass.html
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навсего несколько десятков метров, а при активном движении этот показатель бу-

дет ещѐ точнее за счет методов аппроксимации на карте местности.  

Эту возможность используют и во благо – например, системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 

РФ или более известная «911» в США. 

Пользуются этим и МВД при оперативно-розыскных мероприятиях – доста-

точно запроса к мобильному оператору, и вся информация о ваших маршрутах во 

времени будет доступна оперативникам. Как доказательная база в суде эта ин-

формация в РФ пока не используется, но известны случаи, когда после митингов 

людей вызывали в отделы РОВД именно на основании распечаток от операторов 

связи. 

Однако оказывается, узнать местоположение телефона можно и без помощи 

оператора. Имея SMS-центр, подключѐнный к глобальной сети SS7, зная все-

го лишь номер абонента, можно выяснить и его IMSI (номер SIM), и адрес того 

коммутатора, который обслуживает абонента, и состояние мобильного устройства 

(включѐн или выключен). При помощи привязки коммутаторов к местности 

это позволит определить приближѐнные координаты абонента. Опять же, чем 

больше коммутаторов обслуживают телефон, тем точнее можно определить его 

координаты. Возможность определения ваших координат остается на совести 

оператора. 

Существуют специальный стандарт, окрещенный в СМИ «Невидимые 

СМС», который принят на территории США и телефоны без него, скорее всего, не 

проходят сертификацию. Суть его в том, что даже простенький телефон с GPS-

модулем без ведома владельца отвечает на «невидимую» СМС ответной СМС со 

своими координатами. 

Однако местоположением «шпионство» мобильников не ограничивается. С 

появлением «умных» телефонов – смартфонов, знаний о пользователе у них тоже 

прибавилось. Теперь телефон сам всегда знает, где он находится на основании 

GPS, Wi-Fi сетей, IP и т.д. Наиболее точно местоположение определяется по сиг-

налам точек доступа Wi-Fi, в среднем эта точность составляет 150 метров. 

Операционные системы смартфонов также знают, что вы делаете и когда, им 

доступны ваши документы, фотографии и видео, и очень часто всю эту информацию 

они аккуратно дублируют в свои «облака», помогая вам «защитить» эту информацию 

от утраты. При синхронизации – пароли, история посещения сайтов и поисковых за-

просов, звонков и смс становятся доступны с других ваших устройств, и, разумеется, 

автоматически становятся собственностью корпораций. Пока мы люди маленькие, то 

дела до нас никому никакого нет. Но если вдруг вы станете «большим человеком», и 

если на каждого из нас будет досье, то грехи молодости и некоторые странности 

частной жизни могут вдруг неожиданно «всплыть». 

Но, наверное, все согласятся, что хуже, когда информация о нас уходит не 

крупным корпорациям, а злоумышленникам. В большинстве случаев они получа-

ют еѐ через устанавливаемые приложения. Поэтому нужно всегда помнить про-

стые правила: 

 четко осознайте, что никакой приватности ни в сети, ни в жизни нет. 

Каждый ваш шаг может быть зафиксирован, просчитан и отправлен на хранение 

до подходящего случая; 
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 старайтесь не пользоваться продуктами одной компании. Если есть вы-

бор, то отдавайте предпочтение сторонним решениям; 

 не ленитесь пройтись по настройкам и отключить слишком навязчивые 

опции, нарушающие вашу приватность. 

Ну и самое главное правило: жить нужно так, чтобы не было стыдно перед 

теми, кто за вами следит. 
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туроператором и обосновывается целесообразность существования ту-

рагентства, делается прогноз дальнейшего развития туристической отрасли, 

приводятся необходимые критерии хорошего туристического сайта и даются 
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Поиск товаров и услуг из газет, бумажных каталогов и журналов давно пе-

реместился в сеть Интернет благодаря удобству, легкости актуализации и воз-

можности своевременного донесения информации до потребителей, повсеместной 

распространенности устройств для выхода в Интернет. 

Рынок услуг во всех сферах все больше и больше смещается в сторону сети 

Интернет. Там работают те же самые принципы, что и в оффлайне: люди узнают о 

фирме через своих друзей и знакомых, то есть подавляющее большинство лояль-

ных людей, которые в итоге становятся клиентами, приходят через "сарафанное 

радио". 

Поэтому сайт на сегодняшний день – это не просто дань моде, а сложный 

инструмент привлечения, обслуживания и взаимодействия с потребителями, от 

которого в большой степени зависит лояльность клиентов. Бизнес, имеющий свой 

сайт, получает огромное конкурентное преимущество, а совокупная степень реа-

лизации сайта непосредственным образом влияет на успешность бизнеса. 

Туристический бизнес - это информатизированная и высококонкурентная 

сфера услуг, основными участниками которой являются турагентства и туропера-

торы. 

http://habrahabr.ru/post/152899/
http://users.livejournal.com/_adept_/106440.html
http://habrahabr.ru/post/115141/
http://lenta.ru/news/2011/02/07/mystery/
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Турагентство – организация-посредник, осуществляющая продажу туристиче-

ского продукта и являющаяся посредником между туроператором и туристом [1]. 

Туроператор – это компания, которая заказывает и выкупает чартеры, номе-

ра в гостиницах, составляет туристические и экскурсионные маршруты, осу-

ществляет прием туристов и их трансфер и т.д., т.е. формирует туристический 

продукт [2]. 

Важно заметить, что турагентства заключают договоры с туроператорами и 

продают те же самые туристические путевки, что и туроператоры. Может пока-

заться, что турагентство – это ненужный посредник, который лишь берет соб-

ственную комиссию, но это не совсем так. Турагентство может это делать, но ту-

роператор и так дает комиссионное вознаграждение турагентству с каждой про-

данной им путевки. Цена розничной покупки тура напрямую у туроператора и у 

турагентства одинакова. Поэтому, с учетом одинаковой стоимости на путевки, в 

работе с турагентством для клиента есть 3 основные преимущества: 

1) Больше выбора. Туроператор предлагает ограниченный выбор направле-

ний, ограниченный выбор отелей, авиакомпаний, аэропортов, времени вылета и 

прилета. В турагентстве же предложат выбрать из предложений многих туропера-

торов. 

2) Дополнительные услуги. В турагентстве можно купить дополнительные 

медицинские страховки, туристические сим-карты, карты поддержки туристов 

(служба континентов), приобрести тур в кредит, и многое другое. 

3) Отношение к клиентам. Туроператор – крупная компания и ни о каком 

индивидуальном подходе здесь не может быть и речи. Турагентства же относятся 

к туристам с намного большим трепетом, так как это их непосредственный бизнес 

и конечный покупатель. Большая часть клиентов турагентства – это повторные 

покупки лояльных клиентов, уже воспользовавшихся услугами турагентства, а 

также люди, пришедшие по их рекомендациям. 

Благодаря этим ключевым преимуществам турагентства имеют свое право 

на существование. Однако в последнее время наметилась тенденция открытия ту-

роператорами собственных турагентств и создания франчайзинговых сетей [3], 

увеличивая тем самым и без того очень высокую конкуренцию на туристическом 

рынке. Кризис перепроизводства услуг в данной сфере, на наш взгляд, вызван в 

первую очередь неправильным видением тенденций развития отрасли и нежела-

нием их увидеть. Люди в России не привыкли планировать развитие своего биз-

неса на долгие годы - им нужна прибыль "здесь и сейчас". Но не будем отвлекать-

ся: это более широкая тема, заслуживающая отдельной статьи. 

Государство в последние годы активно занялось улучшением законодатель-

ства в сфере туризма: лицензированием, сертификацией, а также введением фи-

нансовых гарантий для туроператоров, что должно оставить на рынке только пла-

тежеспособных "игроков"-профессионалов и снизить конкуренцию, вытеснив с 

рынка низкокачественные услуги. 

Еще одна тенденция, наблюдаемая автором и в других сферах обслужива-

ния: онлайн-продажа и централизованная поддержка через сайт приводят к воз-

можности отказаться от маржи промежуточного звена в виде турагентства. Бур-

ное развитие Интернета сокращает ряды покупателей, которым требуются тради-

ционные личные встречи и телефонные звонки, и, как только число онлайн-
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покупателей превысит валовый сбор бронирования через агентства, то туропера-

торы, в связи с нарастающей конкуренцией между собой, могут отдать комиссии 

турагентств уже конечным покупателям. Также возможен вариант прихода на ры-

нок новых крупных "игроков" в связи со вступлением России в ВТО. 

В связи с таким возможным развитием в отрасли иметь собственный сайт 

для турагентства становится жизненно необходимо: сокращение числа классиче-

ских оффлайн-покупателей не избежать, однако можно предложить покупателям 

онлайн-покупку, сохранив основные преимущества, которые может предложить 

турагентство. 

При проектировании сайта важно посмотреть именно с позиции клиента и 

оценить его потребности. Мы считаем, что хороший сайт должен обладать следу-

ющим: 

- Информативность.  Главная задача сайта - максимально подробно предо-

ставить будущему клиенту интересующую его информацию. 

- Удобство и привлекательность интерфейса. Немаловажно, чтобы сайт сам 

по себе был удобен для клиентов и прост в навигации. При высокой конкуренции 

этот фактор может оказаться решающим. 

- Форма обратной связи или заказа обратного звонка. После получения вни-

мания посетителя, самое важное - перевести его в разряд клиентов. 

- Отзывы и рекомендации других клиентов. Для многих людей отзывы дру-

гих являются крайне важной составляющей выбора. 

- Онлайн-заявка. Возможность самостоятельного подбора туров, авиа и ж/д 

билетов, гостиниц, аренды авто и любых других вспомогательных услуг с оформ-

лением заявки или брони дает сайту преимущество круглосуточной работы, авто-

матической поддержки актуальности предложений и комплексному подходу к об-

служиванию клиентов. При реализации возможности выбора и покупки туристи-

ческого продукта прямо на сайте, турагентство может построить обособленный 

онлайн-бизнес, который будет работать параллельно с традиционным офисом, но 

не иметь четкой привязки к нему.  

В Интернете существуют свои правила, и при создании сайта важно их учи-

тывать. Огромную роль в привлечении новых клиентов играет оптимизация сайта 

под поисковые системы. Очень важно подумать об этом заранее и не ошибиться в 

выборе разработчика. Такими нам видятся дальнейшие перспективы для малого 

бизнеса в туристической отрасли. Турагентства, которые будут не готовы к новым 

реалиям рынка, окажутся просто не у дел. 
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ОАО Научно – исследовательское, проектное и производственное пред-

приятие по природоохранной деятельности «Недра» (ООО НИППППД «НЕДРА») 

является одним из крупных предприятий на рынке проектно-изыскательских 

услуг в области нефтедобывающей промышленности и магистрального транспор-

та нефти и газа. Организация выполняет весь комплекс проектно-изыскательских 

работ, начиная с выбора земельного участка под строительство, заканчивая согла-

сованием изыскательской и проектно-сметной документации в надзорных орга-

нах. «Недра» является постоянным участником и организатором выставок и кон-

ференцийпо основному направлению деятельности. На предприятии внедрена и 

действует система менеджмента качества, соответствующая требованиям госу-

дарственного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008. 

В данной работе рассмотрена автоматизация процесса разработки проект-

но-сметной документации и документации по изыскательским работам с помо-

щью базы данных, технических и программных средств. База данных  содержит 

полную информации по каждому заказу, а также предоставляет возможность со-

труднику отслеживать, на каком этапе разработки находится документация. Бизнес 

процессы «AS - IS» и «TO - BE» представлены с помощью CASE средства AllFusion 

Process Modeler, которое поддерживает методологии IDEF0, IDEF3 и DFD [1].  

Процесс разработки проектно-сметной документации и документации по 

изыскательским работам происходит следующим образом: 

Изначально, в Бюро ГИПов (Главный инженер проекта) поступает задание 

на проектирование какого-либо объекта, где заключается договор, обсуждается 

техническое задание на проектирование, сроки исполнения и технические усло-

вия. Главный инженер проекта с помощью технических и программных средств 

оформляет и составляет служебную записку, где указаны все условия и сроки на 

разработку, и передает информацию в Департамент инженерных изысканий. Со-

трудниками Департамента инженерных изысканий проводится полевая и каме-

ральная обработки с помощью цифровой модели местности, также используются 

MS Word и AutoCAD для расчетов, построения графиков и различных схем. Ин-

формация полевой и камеральной обработок согласовывается с Главным инжене-
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ром проекта, затем контролируется и проверяется. Далее информация об изыска-

тельных работах передается в Департамент проектирования, где составляется 

проектно-сметная документация: разрабатывается генеральный план, разделы 

проекта, сметы. Эти данные согласовываются с Департаментом экологии и глав-

ным инженером проекта, и, по результатам согласований, информация готовится 

к оформлению. Материалы проекта и информация об изыскательских работах 

проверяется и редактируется сотрудниками Департамента проектирования. Доку-

менты обрабатывают, т.е. собирают отчет, сканируют текстовые и графические 

документы, проверяют и подписывают, и подписанный экземпляр документов ти-

ражируют и передают на комплектование. Затем оформленную документацию от-

правляют на государственную экспертизу. Сотрудниками отдела экспертизы при-

нимаются документы, рассматриваются, указываются замечания, и, если таковых 

нет, формируется заключение. После проведения всех необходимых процессов, 

главный инженер проекта передает заказчику проектно-сметную документацию и 

документацию по изыскательским работам с положительным заключением госу-

дарственной экспертизы. 

Модель бизнес процесса «AS - IS» представлена на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Диаграмма «AS-IS» процесса «Разработать проектно-сметную доку-

ментацию и документацию по изыскательским работам» 

 

В процессе анализа модели «AS-IS» был выявлен ряд недостатков: 

 Наличие большого объема ручного труда; 
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 Отсутствие единой базы данных по заказам, содержащей информацию 

о том, какие работы были проведены и их результаты. 

 Большие временные затраты на создание и согласование документов с 

департаментами и отделами предприятия. 

Учитывая недостатки модели «AS-IS», можно разработать модель «TO-

BE» (рисунок 2), с использованием  базы данных для оперативной передачи до-

кументов, просмотра информации об уже имеющихся проектах, разработках и от-

слеживать, на каком этапе функционирует тот или иной процесс. 

 
Рис. 2. Диаграмма «TO-BE» процесса «Разработать проектно-сметную докумен-

тацию и документацию по изыскательским работам» 
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Объектом исследования данной статьи является деятельность отдела авто-

матизации технологической подготовки производства предприятия ОАО «Протон 

- ПМ». Предметом исследования выступает степень автоматизации составления 

технологических документов в отделе автоматизации технологической подготов-

ки производства. 

Открытое акционерное общество «Протон — Пермские моторы» является 

одним из ведущих предприятий российской космической отрасли. Специализиру-

ется на выпуске жидкостных ракетных двигателей для первой ступени ракет-

носителей среднего и тяжелого класса. Основной задачей отдела автоматизации 

технологической подготовки производства является сопровождение существую-

щих автоматизированных систем управления, разработанных программистами 

ОАО «Протон – ПМ», по направлениям: 

• учетно-производственные задачи; 

• конструкторско-технологическая подготовка производства; 

• производственные задачи; 

• бухгалтерский учет; 

• экономические задачи; 

• учет материалов; 

• работа с массивами данных;  

•  управление персоналом. 

К ключевым особенностям современного этапа развития информационных 

технологий в ОАО «Протон-ПМ» можно отнести создание системы АРМов, кото-

рая обеспечивает комплексное ведение и учет документации по предприятию. 

Для того чтобы осуществлять производственную деятельность технологам 

предприятия необходимо создавать пакеты технологических документаций для 

изготовления деталей[2]. В этой документации указывается наименование детали, 

из чего и с помощью каких приспособлений нужно делать деталь, а также после-

довательность действий для еѐ изготовления. Далее эти документы передаются на 

согласованияс лицами, указанными в этих документах. Изначально для создания 

такого пакета документов использовалась программа «Компас». 

«Компас» - система проектирования с возможностью оформления проектной 

и конструкторской документации. Программа «Компас» позволяет строить раз-

личные модели, содержит большинство типовых моделей для проектирования де-

талей машин, механизмов, архитектурных деталей и форм, а также есть возмож-

ность построения различных поверхностей.  

В результате анализа, выполненного автором, был выявлен ряд недостатков, 

которые негативно влияют на производственный процесс: 

1. Вследствие того что выпуск технологической документации автоматизиро-

ван не в достаточной степени, сроки подготовки документов значительно увели-

чены; 
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2. Данные в документы пакета вводятся вручную, поэтому наблюдается 

большая трудоемкость выпуска комплекта технологической документации; 

3. Пакеты технологической документации хранятся локально на компьютерах 

технологов, поэтому просматривается низкая систематизация и структурирование 

документов, а также низкая сохранность данных и отсутствие разграничений прав 

доступа к документам; 

4. «Компас» не является сетевой программой, поэтому процесс получения 

данных смежными службами очень трудоемкий и занимает много времени, что 

отрицательно влияет на эффективность производства.   

Для устранения этих недостатков отделом автоматизации технологической 

подготовки производства  был создан АРМ «КТД»[3].АРМ «КТД» – программа 

для создания технологической документации, данная система разработана на 

предприятии «Протон – ПМ» и создана под конкретные нужды предприятия. В 

отличие от ИС «Компас» в АРМ КТД данные представлены как объекты, соответ-

ственно, некоторые документы формируются автоматически на основе введенных 

данных. Это программное средство создано на основе платформы Delphi 7 и Mi-

crosoftSQLServer 2008, что позволяет перевести весь документооборот технологи-

ческой документации в электронный вид, на бумажном носителе документы рас-

печатываются в конце формирования всего пакета, когда он одобрен всеми согла-

сующими лицами, указанными в этих документах. Разрабатывался АРМ «КТД»в 

период с 2010 по 2013 год. Автор статьи проводил тестирование этого программ-

ного продукта. При анализе результатов было выявлено, чтопри использовании 

программы «КТД» технолог тратит на 22 минуты меньше на создание комплекта 

документов. Это обусловлено тем, что технолог выбирает нужную информацию 

из базы, а не вводит вручную, что сокращает время создания комплекта техноло-

гической документации, вследствие этого снижается трудоемкость выпуска ком-

плекта документов. Использование базы данных повышает информационную без-

опасность и позволяет хорошо структурировать данные, а сетевая направленность 

программы упрощает доступ смежных служб к необходимой информации, что 

позитивно влияет на производственный процесс предприятия ОАО «Протон – 

ПМ». 
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Преимущественно это происходит по вине злоумышленников, однако нередко 

сведения становятся общедоступными благодаря обычной халатности или не-

внимательности. 

Ключевые слова: утечка информации, веб-сайт, массовая слежка, шифро-

вание, пароль. 
 

Новостные издания постоянно сообщают нам о тысячах утечек информации 

из разных организаций и компаний. Мы провели собственный анализ и выделили 

10 самых яркихи громких утечек за последние несколько лет. 

1) Консалтинговая компания BearingPoint допустила глупейшую утечку ин-

формации. 

14 мая 2008 г.Один из сотрудников  компании BearingPoint (Атланта) принес 

домой корпоративный ноутбук, однако забыл установить на нем программное 

обеспечение для шифрования. По стечению обстоятельств, в дом тут же ворва-

лись грабители, вынесли оттуда компьютер и получили доступ к приватной ин-

формации (именам и номерам социального страхования) подрядчиков 

BearingPoint. Компания не сообщает точного количества партнеров, пострадав-

ших в результате утечки. Самое удивительное, что BearingPoint консультирует 

компании, которые хотят защититься от утечек информации. Допустив внутрен-

нюю утечку, BearingPoint дискредитировала себя как эксперта в отношении тако-

го рода сервисов [2]. 

2) По-настоящему восточная утечка2008 г. 

Полиция Южной Кореи арестовала бывшего сотрудника LG Electronics по 

фамилии Jung (Джанг), обвиняемого в передаче китайской компании СОС секрет-

ных данных о заводе по производству плазменных дисплеев. Секретные данные, о 

которых идет речь, были обнаружены на жестком диске компьютера обвиняемого. 

Согласно подсчетам LG, в случае если компания COC примет технологию на во-

оружение, потери LG Electronics в течение следующих трех лет могут составить 

до $1,4 млрд [1]. 

3) Стрельба с вертолета в Багдаде 

В 2010 году в Интернет просочилось видео ужасного содержания - вертолет 

военных США начал стрельбу по группе людей в Бадгдаде. В итоге погибло 10 

человек, большинство из которых оказались журналистами, а один - фотограф но-

востного агентства Reuters. Как оказалось, военным померещилось, будто журна-

листы - это группа террористов, которые собрались для обсуждения каких-то там 

своих террористических вопросов [6] 

4) Управление транспортной безопасности США: уроки редактирования  

В начале декабря 2009 г.Управление транспортной безопасности США слу-

чайно опубликовало на официальном правительственном веб-сайте 93-страничное 

руководство, в котором подробно рассказало обо всех процедурах досмотра пас-

сажиров, предусмотренных в американских аэропортах. 

В числе просочившихся в открытый доступ данных были сведения о техноло-

гиях обнаружения взрывчатых веществ, техническая информация, а также данные об 

особенностях таможенного досмотра дипломатов и агентов спецслужб [3]. 

5) Управление правительственной печати США: публикация ядерных секретов. 
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В 2009 г. Управление правительственной печати США по недомыслию опуб-

ликовало на своем сайте официальный отчет, содержащий информацию о сотнях 

гражданских ядерных объектов, расположенных на территории страны. Стоит 

подчеркнуть, что гриф ―высокой конфиденциальности‖ на этот документ был 

наложен президентом США лично [3]. 

6) Секретный диск вернулся в МВД Британии после продажи с аукциона.  

В 2008 г. житель городка Уэстхаутон купил на аукционе eBay подержанный 

ноутбук. К сожалению нового владельца, вскоре в лэптопе обнаружились непо-

ладки, и он отдал компьютер в ремонтную мастерскую. Когда ремонтники рас-

крыли корпус, то обнаружили втиснутый под клавиатуру компакт-диск с наклей-

кой "HomeOffice - highlyconfidential". 

Находку сначала сочли чьей-то шуткой, однако после проверки накопителя 

был конфискован и сам ноутбук. Представители подтвердили, что на диске дей-

ствительно находились важные данные, однако они были зашифрованы, а потому 

можно не сомневаться в их сохранности [1]. 

7) Утечка SSH-ключа системы экстренного оповещения США.  

В 2008 г. хакеры, заполучившие ключ системы экстренного оповещения, 

применили его для того чтобы разыграть жителей штата Монтана сообщением о 

зомби-апокалипсисе. 

Во время обычного дневного эфира шло очередное молодѐжное ток-шоу, ко-

торое вдруг прервалось резкими неприятными звуками системы экстренного опо-

вещения о стихийных бедствиях. В верхней части экрана появилась бегущая 

строка с текстом предупреждения (LocalAreaEmergency), которое сопровождалось 

мужским голосом. Голос сообщил: «Тела мѐртвых встают из могил и атакуют жи-

вых людей. Не пытайтесь приближаться к этим телам, поскольку они чрезвычай-

но опасны». 

Казалось бы, данная утечка может скорее считаться курьезной, чем опасной, 

однако, если вместо веселых хакеров ключом завладеют злобные террористы, из-

за массовой паники могут быть и человеческие жертвы [5,7]. 

8) КомпанияAdobe потеряла данные об аккаунтах.  

Компании Adobe, допустила утечку более 150 млн. пользовательских аккаун-

тов. Ошибка компании в данном случае заключается в слишком простой системе 

шифрования пользовательских данных, благодаря которой на таких объемах дан-

ных оказалось возможным просто через статистические закономерности подо-

брать ключи, расшифровав самые популярные у пользователей пароли.  

Между прочим, хорошей ответной реакцией на данную утечку отличилась аме-

риканская социальная сеть Facebook. Там предположили, что у многих пользовате-

лей Adobe одни и те же пароли могли использоваться для входа на разные аккаунты, 

в том числе и на аккаунты Facebook. Поэтому компания разослала письмо по базе 

адресов из утекших данных Adobe, пользователи которых были зарегистрированы в 

социальной сети, с предложением поменять пароль. Такие действия – не только от-

личный пиар-ход, но и демонстрация ответственности бизнеса перед своими пользо-

вателями, укрепляющая лояльность последних[4,5]. 

9) Утечка данных об ответах к единому государственному экзамену 

Что весьма интересно, несмотря на то, что по статистике в СНГ происходит 

большее количество различных утечек по - настоящему громкие утечки вспомнить 
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,мягко говоря, непросто. Пожалуй, самой обсуждаемой в Рунете утечкой стала… 

утечка данных об ответах к единому гос. экзамену. Правда, разобраться с природой 

этой утечки российские органы образования до сих пор не могут [5]. 

10) АНБ США следит за пользователями социальных сетей 

Конечно, самым ярким эпизодом 2013 г, так или иначе связанным с утечка-

ми информации, можно бесспорно признать распространенную Эдвардом Сно-

уденом информацию о том, что АНБ США следит за пользователями социальных 

сетей. 

Сноуден раскрыл информацию о программе PRISM, включающей в себя 

массовую слежку за переговорами американцев и иностранных граждан посред-

ством телефона и Интернета. По его утверждениям, PRISM позволяет Агентству 

просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видео чаты, про-

сматривать фотографии, видео, отслеживать пересылаемые файлы, узнавать дру-

гие подробности из социальных сетей. В программе PRISMпринимают участие  

Microsoft (Hotmail), Google (GoogleMail), Yahoо!, Facebook, YouTube, Skype, AOL,

 Apple[5,8]. 
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Согласно требованиям законодательства в бухгалтерском балансе должна 

быть представлена достоверная информация о состоянии активов и обязательств 

организации на отчетную дату.  

  Экономические субъекты, как правило, научились достаточно достоверно 

приводить информацию о стоимости активов, но при этом не всегда в полном 

объеме признают оценочные обязательства. 

В бухгалтерском учете с 2010 года появилось достаточно новое понятие – 

оценочное обязательство, под которым  признается обязательство организации 

с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения.  

Экономическим смыслом отражения оценочного обязательства в бухгалтер-

ском учете и отчетности является создание резерва под расходы, которые с высо-

кой степенью вероятности произойдут в будущем. 

Порядок признания такого рода обязательств в бухгалтерском учете и от-

четности регулируется Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н 

(ред. от 27.04.2012) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Оце-

ночные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 

8/2010)". 

Оценочные обязательства организации могут возникнуть исходя из норм за-

конодательных и иных нормативных правовых актов; из судебных решений и до-

говоров; исходя из обычаев деловой практики, которая порождает у контрагентов 

обоснованные ожидания, что такие обязанности будут выполнены [2].  

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновре-

менном соблюдении следующих условий (Рис. 1): 

 

 

 

Рис. 1. Признаки оценочного обязательства 
 

Оценочные обязательства должны формироваться в отношении будущей 

оплаты отпуска, так как согласно пункту 2 ПБУ 8/2010, эта норма распространя-

ется на трудовые договоры. Имеется следующее обоснование для признания оце-

ночного обязательства на оплату отпусков (Рис. 2): 
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Рис. 2. Обоснование для признания оценочного обязательства 
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При этом необходимо учитывать, что в соответствии с п. 16 ПБУ 

8/2010, величина оценочного обязательства определяется организацией на основе 

имеющихся фактов хозяйственной жизни организации, опыта в отношении ис-

полнения аналогичных обязательств, а также, при необходимости, мнений экс-

пертов. 

 В учетной политике организации необходимо регламентировать периодич-

ность и порядок формирования оценочного обязательства с документальным 

подтверждением обоснованности такой оценки. 

Проанализировав действующую практику и варианты создания оценочного 

обязательства на оплату отпусков, было отмечено, что их можно признавать еди-

новременно в целом по предприятию в начале года или на отчетную дату и еже-

месячно - либо по структурным подразделениям, либо по каждому работнику. 

Каждый из рассмотренных вариантов имеет свои достоинства и недостатки [3]. 

Создание оценочного обязательства единовременно в начале, либо в конце 

года повлечет за собой недостоверную оценку обязательства, так как его величина 

определяется исходя из прошлых отчетных периодов. 

Ежемесячная оценка суммы оценочного обязательства является наиболее 

достоверной. Признание в бухгалтерском учете и отчетности  ежемесячно в целом 

по всему предприятию, так же имеет свои недостатки такие как: отсутствие воз-

можности ведения аналитического учета в разрезе затратных счетов формирова-

ние себестоимости готовой продукции и признание расходов в целях формирова-

ния финансового результата от продаж. 

На наш взгляд наиболее достоверную оценку обязательства можно получить 

путем ежемесячного расчета по каждому работнику. Это самый трудоемкий спо-

соб, так как необходимо ежемесячно определять количество дней неиспользован-

ного отпуска, право на которые имеет каждый работник, и пересчитывать средне-

дневную заработную плату, исходя из расчетного периода - 12 предшествующих 

месяцев. 

Следует отметить, что величина оценочного обязательства должна быть 

увеличена на сумму страховых взносов в пределах установленных значений. Та-

риф начисления страховых взносов в 2014 году составляет 30% и предельная база 

для начисления страховых  взносов в ВФ в 2014 году установлена в размере 

624000 рублей. 

С дальнейших выплат и вознаграждений, превышающих предельную вели-

чину, страховые взносы не начисляются. 

Начисленные обязательства в части предстоящей оплаты отпусков (включая 

платежи на социальное страхование и обеспечение) подлежат отражению в бух-

галтерском учете на счете 96"Резервы предстоящих расходов" на отдельном суб-

счете «Резерв на оплату отпусков» [1]. (Рис. 3). 
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Рис.  3. Отражение в бухгалтерском учете 
 

В соответствии с требованиями пункта 23 ПБУ 8/2010 обоснованность при-

знания и величина оценочного обязательства по оплате отпусков подлежат про-

верке организацией в конце отчетного года, а также при наступлении новых со-

бытий, влияющих на это обязательство (Рис. 4): 
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Рис. 4. Перечень событий, которые могут повлиять 

на величину оценочного обязательства 

 

Поэтому периодически, ежеквартально или ежегодно,  необходимо произво-

дить инвентаризацию оценочного обязательства. 

 Проинвентаризировать – уточнить  остаток, исходя из среднедневной зара-

ботной платы и количества дней неиспользованного отпуска (п. 23 ПБУ 8/2010). 

Сумму резерва, соответствующую неиспользованным дням, нужно перенести на 

следующий год. Если выявлен перерасход резерва – нужно сделать доначисление, 

отразив его в расходах.  

По результатам такой проверки сумма оценочного обязательства может 

быть (Рис. 5): 
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Рис. 5. Изменения оценочного обязательства 

 

Таким образом, периодичность признания, методика расчета величины оце-

ночного обязательства оказывает влияние на достоверность бухгалтерской фи-

нансовой отчетности, величину чистых активов компании, что является основным 

оценочным показателем для принятия инвестиционных решений заинтересован-

ными пользователями. 
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Целью данной работы является разработка информационной системы (ИС) 

«Ломбард» для автоматизации деятельности ломбарда. 

В ходе системного анализа и анализа требований к ИС необходимо опре-

делить основных, вспомогательных и внешних исполнителей.  
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Исполнитель – это сущность, обладающая поведением. К числу исполни-

телей может относиться и сама рассматриваемая система, если она вызывает 

службы других систем. 

Основным и вспомогательным исполнителями соответственно являются 

товаровед и системный администратор. Главная задача товароведа ломбарда – 

быстро и качественно оформить залоговые операции. Системный администратор 

выполняет администрирование системы. Необходимо также отметить владельца 

ломбарда, цель которого – получить максимальную прибыль. За рамками системы 

находятся налоговая служба, цель которой получить налог от деятельности лом-

барда и залогодатель, цель которого получить денежные средства под залог свое-

го имуществ. 

Для определения функций системы целесообразно построить диаграмму 

прецедентов. Она отображает поведение системы, ее функции в интересах испол-

нителей (рисунок 1).  

 
Рис. 1 – Диаграмма прецедентов 

 

Наиболее часто выполняемая функция системы – оформление залога. Рас-

смотрим ее в рамках объектно-ориентированного подхода к разработке ИС с по-

мощью диаграммы последовательности.  

Диаграмма последовательности системы – это схема, которая для опреде-

ленного сценария прецедента показывает генерируемые внешними исполнителя-

ми события, их порядок, а также события, генерируемые внутри самой системы.  

Данная диаграмма отображает события, передаваемые исполнителями си-

стеме через ее границы (рисунок 2). Она строится на основе основного успешного 

сценария (т.е. диалоге между пользователем и системой). 

 

1. Товаровед создает новый залоговый билет. 
2. Товаровед создает нового залогодателя. 
3. Товаровед вводит паспортные данные 

 залогодателя. 

4. Система сохраняет нового залогодателя. 
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5. Товаровед отмечает дату приема изделия 
 и дату возврата. 

6. Товаровед оценивает изделие и  
7. вводит информацию о нем. 
8. Товаровед вводит оценку изделия за грамм. 
9. Система выводит сумму оценки за изделие,  

сумму ссуды за указанный период 

 и итоговую сумму для выкупа. 

10. Товаровед озвучивает сумму  
оценки и сумму ссуды. 

11. Товаровед сохраняет данные в системе. 
12. Товаровед инициирует печать 

 залогового билета. 

13. Система печатает залоговый билет. 
 

Рис. 2. Диаграмма последовательности системы с текстом 

для сценария прецедента Оформление залога 
 

 

Рис. 3. Развернутая диаграмма последовательности 

Наглядно состав объектов системы и передаваемые между ними сообще-

ния демонстрирует развернутая диаграмма последовательности (рисунок 3). 

Диаграмма классов – главная диаграмма для реализации прототипа систе-

мы, отражающая модель данных (рисунок 4). Она иллюстрирует спецификации 

программных классов и интерфейсов (например, интерфейсов Java, С# и т.д.) в 

приложении. 
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Рис. 4.  Диаграмма классов 

 

Для разработки и функционирования системы необходимо следующее 

программное обеспечение: Microsoft SQL Server, MicrosoftVisualStudio и 

Caseberry. В качестве языка программирования используется C#.  

Ключевой идеей CASE-средства CASEBERRY является поддержка всего 

жизненного цикла разработки программного обеспечения через единую, от 

анализа до кода, модель информационной системы, связанную на всех этапах. 

Непосредственно с моделей в нотации UML автоматически создаются заготовки 

исходных кодов, проработанные до вполне завершѐнных, включая и 

пользовательский интерфейс, приложений, которые компилируются и 

запускаются непосредственно из среды комплекса, что выгодно отличает его от 

большинства аналогичных CASE-средств. 

Результатом выполненной работы является ИС «Ломбард», которая может 

быть внедрена и использована в ломбарде. Экранные формы редактирования за-

логового билета и залогодателя представлены на рисунке 5. 
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Рис. 5.  Формы редактирования залогового билета и залогодателя 

 

Таким образом, система «Ломбард» позволит: 

 повысить эффективности работы ломбарда;  

 сократить временные затраты при оформлении залоговых билетов и 

расчете залоговых сумм; 

 обеспечить возможность оперативного получения достоверной 

информации, содержащейся в таблицах базы данных.  

При необходимости можно расширить функционал системы методом 

реконструкции – доработкой программного кода. 
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Благодаря автоматизации можно упростить регистрацию необходи-

мыхсведений.При этом появится возможность не только заносить данные, но и 

редактировать их по истечении какого-либо периода. Любая информациявсегда 

будет храниться под рукой у сотрудника, который с лѐгкостью сможет отыскать 

необходимыесведения, не поднимая различные журналы и папки с документами. 

Общая цель работы– проектирование и реализация информационной си-

стемы «Учѐт документации в деканате», способной хранить, регистрировать и об-

рабатывать информацию из первичных документов.  

Задачиработы: 

- анализ функций деканата; 

- изучение особенностей структуры и функционирования отдельныхдоку-

ментов; 

- изучение принципов построения баз данных, их назначения; 

- изучение технологии регистрации, сбора и передачи информации; 

- построение концептуальной, логической и физической моделей данных; 

- проектирование пользовательского интерфейса СУБД. 

Основная цель проектирования базы данных – это сокращение избыточ-

ности хранимых данных, а следовательно, экономия объема используемой памя-

ти, уменьшение затрат на многократные операции обновления избыточных копий 

и устранение возможности возникновения противоречий из-за хранения в разных 

местах сведений об одном и том же объекте.  

В работе были использованы следующие методы исследования: опрос со-

трудников, моделирование. 

При выборе программы для создания базы предпочтение было отдано си-

стеме управления базами данныхMicrosoftAccess, входящей в пакет Microsoft-

Office. Преимущества этой программы заключаются в удобном и простом для по-

нимания интерфейсе, который позволяет специалистам работать с программой без 

дополнительной подготовки. С финансовой точки зрения программа вполне до-

ступна для приобретения любой организацией.  

Прежде всего, рассмотрим понятие документа. Оно даст начальное разъ-

яснениеданной предметной области. 

Итак, "документом" в широком смысле является всякий материальный 

знак, служащий доказательством юридически закрепленных отношений и собы-

тий.В узком же смысле –подразумевают бумагу, способную служить письменным 

доказательством юридических отношений и событий. 

Документооборот–это движение документов в организации с момента их 

создания или получения до завершения исполнения или отправления. Онвключает 

движение поступающих, отправляемых и внутренних документопотоков органи-

зации. 

Не маловажную роль играет и учѐт документации. Он включает в себя 

три аспекта. Учет документов необходим для: 

1. обеспечения сохранности и ведения контроля за их наличием; 

2. создания систем оперативного поиска документов, в том числе и с 

применением персональных компьютеров; 

3. наиболее эффективного использования документов.[4] 

Для того, чтобы начать работу с программой, необходимо открыть файл 
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«СУБД.accdb». После этого на экране появится сама база данных с основными 

разделами в левой стороне окна: Таблицы, Формы и Отчеты. В разделе «Формы» 

находятся 10 рабочих форм, одна из которых является основной рабочей зоной 

для пользователя – «Главная». Эта форма имеет девять кнопок, перечисленных 

ниже. 

Интерфейс системы должен быть простым и удобным в использова-

нии.Основой всего будет главная форма. Именно она должна с лѐгкостью направ-

лять в нужные разделы, быть ясной и доступной для понимания. Главная форма 

представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1.  Интерфейс системы 

 

В базе представлены пять основных видов документации, а так же три 

формы со вспомогательной информацией.В каждой из них содержатся кнопки-

ссылки, с помощью которых можно переходить непосредственно к формам. 

Основные формы  из подгруппы «Данные» и реквизиты для заполнения: 

1. Протоколы (код, тип протокола, номер, дата, председатель, секретарь, 

наличие приложений). 

2. Приказы (код, номер, наименование, дата, составитель). 

3. Распоряжения (код, номер, наименование, дата, основание, состави-

тель). 

4. Отправленные документы (код, наименование, дата, получатель, отпра-

витель).  

5. Журнал экзаменационных ведомостей (код, дата выдачи, дисциплина, 

преподаватель, группа, дата возврата). 

Для работы с документами необходима следующая постоянная информа-

ция (справочники):  

1. Сотрудники (фамилии работников). 

2. Дисциплины (названия предметов). 

3. Группы (названия групп). 

В них содержатся списки, необходимые для основных форм. 

В качестве примера на рисунке 2 приведена одна из форм под названием 



28 
 

«Журнал экзаменационных ведомостей». Суть формы состоит в том, чтобы реги-

стрировать дату выдачи ведомости по конкретной дисциплине и группе и дату еѐ 

возврата в деканат. При этом отпадает необходимость вести журнал в бумажном 

варианте, не нужно записывать каждый раз вручную дисциплину, преподавателя 

и группы, так как сотрудник просто выбирает необходимый элемент из выпадаю-

щего списка. 

 
 

Рис. 2.  Форма «Журнал экзаменационных ведомостей» 
 

База данных решает следующие задачи:  

1. Быстрый поиск информации, что позволит при необходимости не пере-

бирать все имеющиеся документы в бумажном варианте. 

2. Наличие актуальных и достоверных данных о составителях и ответ-

ственных лицах. 

3. Ведение контроля наличия документов путем учета каждого из них.  

Система выполняет функции просмотра, редактирования и удаления ин-

формации. На всех формах имеются кнопки возврата в меню для удобства пере-

ходов между таблицами. Имеется возможность формирования отчетного доку-

мента, благодаря которому наглядно видно составителей того или иного приказа 

(сортировка по фамилии). 

Просмотр большей части информации осуществляется на главной форме, 

а редактирование, удаление, сохранение и создание записей осуществляется на 

вспомогательных формах. Для того что бы ввести новую информацию, необходи-

мо на главной форме выбрать нужную кнопку и после этого требуется ввести не-

обходимые данные. При закрытии программа автоматически делает запрос на  

сохранение. 

В ходе работы достигнута основная цель - сокращение избыточности 

хранимых данных и уменьшение бумажных носителей. Автоматизация рассмот-

ренных процессов позволит эффективно использовать информацию, а так же при-

ведѐт к упрощению ведения журналов регистрации и учета. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен порядок выплаты работникам 

пособия по временной нетрудоспособности. Указаны службы, задействованные в 
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Пособие по временной нетрудоспособности – это денежная выплата за 

счет средств Фонда государственного социального страхования, компенсирующая 

утраченный работником заработок при временном освобождении от работы в свя-

зи с болезнью и по иным предусмотренным законодательством причинам. 

В движении документации задействованы 3 службы – медицинское учре-

ждение, отдел кадров и бухгалтерская служба. Каждая из них выполняет свои 

функции, представленные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1Функции задействованных служб 
 

Пособие надо выплатить за все календарные дни временной нетрудоспо-

собности, указанные в листке нетрудоспособности (включая выходные и нерабо-

чие праздничные дни). [3] 

Общий алгоритм расчета пособия состоит из 4 шагов. 

Шаг 1 -определяется средний заработок работника.Для выплаты пособий 

нужно определять средний заработок работника за расчетный период - последние 

два календарных года, которые предшествовали году наступления временной не-
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трудоспособности. В том числе учитывается заработок, который был получен в 

эти два года у прежнего работодателя (работодателей), если работник менял ме-

сто работы.  

Средний заработок нужно рассчитывать исходя из всех выплат и возна-

граждений, которые были начислены работнику в расчетном периоде и с которых 

уплачиваются страховые взносы в ФСС РФ. 

Для расчета среднего заработка учитываются следующие выплаты:  

- заработную плату, начисленную работникам по тарифным ставкам, 

должностным окладам, по сдельным расценкам, в процентах от выручки от реали-

зации продукции; 

- заработную плату, выданную в неденежной форме; 

- надбавки и доплаты (за квалификационный разряд, выслугу лет); 

- премии и вознаграждения (в том числе годовые и за выслугу лет);  

- выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда и т. д. 

Шаг 2 -корректируется средний заработок, исходя из стажа (коэффициен-

та) работника.При расчете пособия по временной нетрудоспособности необходи-

мо учитывать коэффициент, который зависит от страхового стажа работника на 

момент наступления временной нетрудоспособности.В таблице 1 отражена зави-

симость коэффициента от продолжительности страхового стажа работника. 

Таблица 1 

Зависимость коэффициента от продолжительности страхового стажа работника 

Продолжительность страхового стажа работника Коэффициент 

8 лет и более 1 

от 5 и до 8 лет 0,8 

менее 5 лет 0,6 
 

Чтобы посчитать продолжительность страхового стажа, надо сложить все 

периоды работы по трудовой книжке (иным подтверждающим документам, 

например трудовым договорам), включая период работы в вашей организации со 

дня начала работы по день, предшествующий первому дню временной нетрудо-

способности. 

Если какие-то периоды, включаемые в страховой стаж, совпадают во 

времени, то в страховой стаж засчитывается только один из таких периодов. 

Шаг 3 - происходит сравнение полученной суммы с предельной ба-

зой.Величина среднего заработка не может превышать предельный размер базы 

для начисления страховых взносов в ФСС РФ на соответствующий календарный 

год. 

В таблице 2 приведены данные о величине предельной базы на соответ-

ствующие года [1]. 

Таблица 2 

Предельная база по взносам соответствующего года 

Год Предельная база 

2010 и ранее 415 000 

2011 463 000 

2012 512 000 

2013 568 000 

2014 640 000 
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Шаг 4 - рассчитывается сумма пособия.Сумма пособия по временной не-

трудоспособности рассчитывается по формуле, приведенной на рисунке 2: 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Расчет суммы пособия 
 

Средний дневной заработок для расчета пособия по временной нетрудо-

способности рассчитывается по формуле, приведенной на рисунке 3: 

 

 

 

 

Рис. 3. Расчет суммы среднего дневного заработка 

 

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается: 

 - если работник ухаживал за больным членом семьи или получил произ-

водственную травму, то с первого дня - за счет средств ФСС; 

 - если болел сам работник, то первые три дня - за счет работодателя, а осталь-

ные дни болезни - за счет средств ФСС. Сумма пособия, оплачиваемого за счет 

средств работодателя, определяется по формуле, приведенной на рисунке 4: [4] 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Расчет суммы пособия, оплачиваемого за счет средств работодателя 
 

Пособие по временной нетрудоспособности надо назначить в течение 10 

календарных дней с даты представления работником листка нетрудоспособности. 

Назначенное пособие надо выплатить в ближайший после назначения по-

собия день выплаты зарплаты. 

За каждый день просрочки выплаты пособия работнику надо начислить 

компенсацию в размере 1/300 ставки рефинансирования.[2] 

С суммы пособия по временной нетрудоспособности нужно исчислить и 

удержать НДФЛ в размере 13% (Исключение - выплаты пособия по беременности 

и родам). 

Налог перечисляется в бюджет: 

- если пособие перечисляется на карту работника - в день перечисления 

денег; 

- если пособие выплачивается наличными деньгами из кассы - в день по-

лучения в банке наличных денег для выплаты пособия. 
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Математическое обеспечение – это совокупность математических методов, 

моделей и алгоритмов обработки информации, используемых при решении функ-

циональных задач и в процессе автоматизации проектировочных работ АИС. Ма-

тематическое обеспечение включает средства моделирования процессов управле-

ния, методы и средства решения типовых задач управления, методы оптимизации 

исследуемых управленческих процессов и принятий решений. 

На рис.1 представлены этапы процесса математического моделирования. 

Этапы математического моделирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Этапы математического моделирования 
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На предприятиях используются разные математические модели (рис.2). 

1. Фаза регулирования 

 

Календарное 

 

 

Диспетчирование 

 

2. Фаза планирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Примеры используемых на предприятиях 

экономико-математических моделей 
 

Оптимизационные модели могут принести повышение эффективности 

производства  при  использовании в информационных системах предприятия. Они 

позволяют определять оптимальные, наилучшие планы из множества возможных. 

Пример модели бизнес-процесса оптимизации производственной программы 

предприятия в нотации IDEF0, разработанный с использованием CASE- средства 

ErwinProcessModeler,приведен на рис. 3 и 4.  

 
Рис.3. Диаграмма  бизнес-процесса оптимизации 

производственной программы предприятия в нотации IDEF0, модель AS-IS 
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Рис. 4. Диаграмма  бизнес-процесса оптимизации 

производственной программы предприятия в нотации IDEF0, модель TO-BE 
 

Сетевые модели позволяют разрабатывать календарные планы проведения 

работ в различных проектах, в том числе в IT-проектах. При  этом проведение 

процесса можно оптимизировать, уменьшая временные и материальные затра-

ты.На рис. 5,6,7 приведены модели бизнес-процесса разработки и оптимизации 

календарных планов работ на  предприятии в нотации IDEF0. 

 

 
 

Рис. 5.  Диаграмма  бизнес-процесса 

разработки календарного плана в нотации IDEF0, модель AS-IS 
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Рис. 6.  Декомпозиция модели  бизнес-процесса 

разработки календарного плана в нотации IDEF0, модель AS-IS 

 

 

 
 

Рис. 7. Декомпозиция модели  бизнес-процесса 

разработки календарного плана в нотации IDEF0, модель TO-BE 

 

Аналогично можно разрабатывать модели для других экономических биз-

нес-процессов и использовать их в информационных системах для повышения 

эффективности производства. 
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Аннотация. Количество сотовых абонентов по числу проданных SIM-карт 
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Около двух лет назад российские сотовые операторы объявили кампанию 

по борьбе с мобильными мошенничеством, но сегодня ее итог не утешителен: 

число мобильных краж только растет. Как пишут «Ведомости», рекордным для 

мошенников стал 2011 год, когда они вытянули из абонентов 290 млн. долларов. 

В 2012 году этот показатель впервые снизился до 190 млн. долларов. 

С 2008 г. по 2012 г. мошеннические сервисы в российских сетях мобиль-

ных операторов принесли злоумышленникам около 635 млн. долларов, подсчита-

ла AC&M-Consulting. Когда речь идет о партнерском 

сервисе(ContentPartnersAccess, CPA), то 60-65% дохода обычно получает его про-

давец, а 30-35% - оператор. В итоге за пять лет провайдеры-мошенники добавили 

операторам в копилку 190,5-222,2 млн. долларов, а сами заработали 381-413 млн. 

долларов. Речь обо всем рынке, а не только о «большой тройке», хотя на «МТС», 

«Мегафон» и «Вымпелком» приходится около 95%. 

Можно выделить следующие основные виды мобильного мошенничества: 

мошенничество с розыгрышем призов; мошенничество с услугой «мобильный пе-

ревод»; мошенничество с платными контент-услугами;  мошенничество связанное 

с банковскими картами. 

Наиболее распространенные сценарии мобильного мошенничества: 

 Абоненту мобильной связи высылают SMS–сообщение с объявлением  

овыигрыше и просят перечислить деньги через платежный терминал— якобы для 

открытия расчетного счета и дальнейшего перечисления на него суммы выигры-

ша. 

 Абоненту сообщают по телефону, что он выиграл приз от компании 

оператора, но чтобы его забрать, нужно купить карту оплаты. После этого або-

нента якобы переводят на автоматическую систему пополнения счета. По тоно-

вым сигналам мошенники вычисляют код карты и переводят деньги на свой счет. 

 Мошенник звонит абоненту и представляется сотрудником оператора 

связи, который проводит тестирование какой–либо услуги. Абонента просят со-

вершить определенные действия, в результате которых сего лицевого абонентско-

го счета осуществляется перевод денежных средств. 

 Абоненту приходит SMS: «(bank) заявка с карты 5.500 р. Принята. Инфо 

8(ххх) ххх-хх-хх». Он перезванивает на указанный номер. На том конце провода 

представляются «службой финансового контроля» и объясняют, что, скорее всего, 

произошла ошибка. Для того чтобы избежать перевода денег, необходимо отпра-
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виться к банкомату и выполнить несколько действий с картой под диктовку со-

трудника банка. 

 Передача SIM-карты третьим лицам. 

Под каким-либо предлогом незнакомцы просят абонента приобрести и 

оформить на свои паспортные данные SIM-карты с договором по системе «снача-

ла говоришь, потом платишь». Абонент оформляет в салоне связи договор и отда-

ет SIM-карту за небольшое вознаграждение. 

Впоследствии злоумышленники будут использовать эти SIM-карты для 

международных звонков или для отправки платных SMS на короткие номера. 

После блокировки номера из-за задолженности злоумышленники выбрасы-

вают SIM-карту, а владелец номера, паспортные данные которого указаны в дого-

воре, привлекается к ответственности за неоплаченные услуги связи. 

 Мошенник, представившись сотрудником оператора связи и, указав 

свой номер, сообщает абоненту, что на его счете закончились деньги. Он просит 

абонента активировать карту экспресс-оплаты, а затем позвонить по указанному 

им номеру и продиктовать секретный код карты. Перезвонив по указанному но-

меру, абонент слышит в телефонной трубке имитацию работы многоканального 

телефона мобильного оператора. Получив секретный код карты, мошенники пе-

реводят с лицевого счета абонента денежные средства на свой счет. 

 Мошенники рассылают сообщения с мольбой: «Ребенку нужен донор». 

В SMS указывается номер, куда нужно позвонить в случае согласия. При звонке 

со счета владельца снимаются дополнительные средства. 

 «От оператора» приходит SMS. Предлагается позвонить на некий номер 

и получить на свой счет 3 доллара. Деньги приходят, но при этом сам звонок об-

ходится в 5-10 долларов. 

 На телефон приходит послание: «Отправьте SMS  на короткий номер и 

Вы перейдете на более выгодный тариф. Все звонки по области станут для вас 

безлимитными». 

 На улице подходит незнакомец и просит позвонить с вашего телефона. 

Злоумышленник звонит с него на платные номера. 

 Абоненту приходит сообщение с номеров, маскирующихся под корот-

кий сервисный номер 900, принадлежащий ОАО «Сбербанк». При этом номер вы-

глядит как 9ОО (9 и две заглавные О, либо СБ900) и содержит следующий текст: 

"Ув. клиент! Ваша банковская карта заблокирована! Инф: +7(ХХХ)ХХХ-ХХ-ХХ". 

После того, как абонент перезванивает на указанный в SMS номер, ему сообщают 

о том, что якобы зафиксирована попытка несанкционированного снятия средств с 

его банковской карты, а также поступает просьба в максимально короткие сроки 

добраться до ближайшего банкомата. После чего дальнейший алгоритм действий 

будет "подсказывать" якобы "оператор банка". В случае если абонент последует 

этим рекомендациям, денежные средства с карты с большой степенью вероятно-

сти будут переведены на счета мошенников. 

Как не стать жертвой злоумышленников: 

      Не участвуйте в незнакомых конкурсах и розыгрышах! Когда официальное 

лицо проводит акцию или конкурс, правила этой акции и ее итоги обязательно 

публикуются на официальном сайте. В дальнейшем сотрудник или его уполномо-

ченный представитель, как правило, лично звонит победителю. И самое главное, о 
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чем необходимо помнить: «Ростелеком» никогда не предлагает абоненту, побе-

дившему в конкурсе или розыгрыше, перечислить куда–либо деньги. Это опера-

тор вручает абоненту приз, а не наоборот! 

       Относитесь осторожно к SMS с незнакомых номеров! Если неизвестные лица 

просят вас отправить куда-либо сообщение сомнительного содержания, это — по-

вод для того, чтобы отнестись к такой просьбе настороженно. 

       Будьте внимательны при перечислении средств по услуге «Мобильный пере-

вод»! Следует быть внимательными при перечислении средств, пользуясь услугой 

«Мобильный перевод». Пожалуйста, перечисляйте деньги только на известные 

вам номера; перед осуществлением отправки внимательно проверяйте введенные 

данные.  

       Никогда не выполняйте действий под диктовку неизвестного человека, как бы 

правдоподобно он ни описывал ситуацию. Никуда не звоните и не отправляйте 

SMS. Один звонок в справочную оператора сразу же разрешит все сомнения. 

Никогда не отдавайте свою SIM-карту в руки незнакомца. Помните: клонирова-

ние SIM-карт на современном оборудовании занимает лишь несколько минут.  

        Никогда не перезванивайте на незнакомые номера. Неосторожный ответный 

звонок может стоить вам нескольких сотен рублей. Сразу же позвоните близкому 

человеку, если кто-то незнакомый по телефону вдруг сказал вам, что он находится 

в опасности. 

Когда на ваш телефон приходит предложение о выгодной работе, помните: чело-

век всегда сам ищет работу, а не наоборот.  

Знайте IMEI (уникальный код) своего телефона. В случае кражи или потери вы 

найдете его, если с него хоть один раз позвонят. IMEI определяется вызовом на 

номер *#06# 

Законодательные меры, применяемы для борьбы с мобильными мошенни-

ками: 

5 июля 2013 года Государственная Дума Российской Федерации  приняла 

закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи», меняющий усло-

вия предоставления контентных услуг операторами связи и направленный на за-

щиту абонентов от мобильного мошенничества, с учетом замечаний Минкомсвязи 

России. В частности, депутаты Госдумы учли предложение министерства заво-

дить отдельный лицевой счет для оплаты контентных услуг не в обязательном по-

рядке, как предполагалось изначально, а по просьбе пользователя услуг, посчи-

тавшего его наличие удобным и выгодным. При этом для оплаты государствен-

ных услуг абонент сможет пользоваться любым из двух счетов. 

Кроме того, закон предусматривает информирование пользователя о стои-

мости контентной услуги и запрос его согласия перед списанием средств. Мини-

стерство связи и массовых коммуникаций РФ полагает, что нововведение позво-

лит значительно снизить объемы мобильного мошенничества и вместе с тем не 

повредит контент-провайдерам, ведущим свой бизнес законно. 

В статье приведены наиболее частые и опасные для бюджета абонента слу-

чаи мобильного мошенничества. На самом деле их гораздо больше. С каждым го- 
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дом злоумышленники становятся все более изощренными. Следуя простым сове-

там, описанным в статье, мошенники не смогут ввести вас в заблуждение. 
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Формирование внебюджетных фондов осуществляется за счет обязатель-

ных целевых отчислений – страховых взносов. Страховые взносы разделены по 

видам обязательного социального страхования и по государственным внебюджет-

ным фондам. 

Экономические субъекты, производящие выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам являются плательщиками страховых взносов в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ [2]. Для них объектом обложения 

страховыми взносами являются выплаты и иные вознаграждения в пользу физи-

ческих лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров. 

 База для начисления страховых взносов определяется как сумма выплат и 

иных вознаграждений, входящих в облагаемую базу, начисленных плательщика-

ми страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, за исключе-

нием необлагаемых сумм, указанных в ст. 9 Закона N 212-ФЗ (ч. 1 ст. 8 Закона N 

212-ФЗ) [2]. 

Не подлежат обложению страховыми взносами: государственные пособия, 

а также пособия и иные виды обязательного страхового обеспечения по обяза-

тельному социальному страхованию, выплаты, связанные с увольнением работ-

ника, выплаты в связи с повышением квалификации и обучением, компенсации, 

связанные с командировками и служебными поездками и иные компенсации, свя-

занные с выполнением трудовых обязанностей. 

http://www.mobiset.ru/articles/text/?id=1034
http://perm.beeline.ru/customers/help/safe-beeline/
http://perm.megafon.ru/
http://www.perm.mts.ru/
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В 2014 - 2015 годах для  юридических лиц, производящих выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам применяются следующие тарифы: в ПФР – 

22%, в ФСС РФ – 2,9%, в ФФОМС – 5,1% [3]. 

С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, превы-

шающих предельную величину облагаемой базы нарастающим итогом с начала 

расчетного периода, страховые взносы не взимаются, за исключением взносов на 

обязательное пенсионное страхование, тариф по которым будет составлять 10 % и 

зачислятся на солидарную часть трудовой пенсии. 

Ежегодно Правительство РФ индексирует предельную величину базы для 

начисления страховых взносов с учетом роста средней заработной платы в РФ. В 

2014 г. она составляет 624 000 руб. [1].  

В таблице 1 показано распределение основного тарифа, по которому упла-

чиваются страховые взносы в ПФР, в зависимости от года рождения застрахован-

ного лица. 

Таблица 1 

Распределение общего тарифа пенсионных взносов 

Общий та-

риф страхо-

вого взноса 

в ПФР 

Страховая часть трудовой пенсии Накопитель-

ная часть 

трудовой 

пенсии 

Для лиц 1966 г. рождения 

и старше 

Для лиц 1967 г. рождения и 

моложе 

Солидар-

ная часть 

тарифа 

Индивиду-

альная часть 

тарифа 

Солидарная 

часть тарифа 

Индивиду-

альная часть 

тарифа 

Индивиду-

альная часть 

тарифа 

22% 6% 16% 6% 10% 6% 
 

Некоторые категории страхователей уплачивают страховые взносы на обя-

зательное социальное страхование по льготным (пониженным) тарифам, напри-

мер, экономические субъекты, применяющие УСН и осуществляющие свою дея-

тельность в производственной и социальной сфере.   

С 2013 г. установлены дополнительные тарифы страховых взносов для 

страхователей в отношении застрахованных лиц, занятых на работах с особыми 

условиями труда, т.к. работники имеют право досрочного выхода на пенсию. В 

2014 ставки тарифа составляют 4% и 6%, в зависимости от вида работ. 

Статья 1 ФЗ от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний на 2006 год", определяет действующие на сегодня страхо-

вые тарифы в зависимости от класса профессионального риска. Существуют 32 

класса профессионального риска, страховой тариф в зависимости от класса со-

ставляет от 0,2% до 8,5% [4]. 

Объектом обложения страховыми взносами на обязательное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний признаются выплаты 

и иные вознаграждения, выплачиваемые страхователями в пользу застрахованных 

в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, если в соответ-

ствии с гражданско-правовым договором страхователь обязан уплачивать стра-

ховщику страховые взносы. 
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Плательщики страховых взносов на основании ст. 28 Закона N 212-ФЗ обя-

заны:  

- правильно исчислять и своевременно уплачивать страховые взносы; 

- вести в установленном порядке учет объектов обложения страховыми 

взносами, начислений страховых взносов; 

- представлять в установленном порядке в контролирующий орган по ме-

сту учета расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам по формам 

РСВ-1 ПФР, РВ-3 ПФР, 4-ФСС; 

- представлять в органы ФСС РФ и ПФР и их должностным лицам в поряд-

ке и случаях, предусмотренных Законом N 212-ФЗ, документы, подтверждающие 

правильность исчисления и полноту уплаты (перечисления) страховых взносов.  

- выполнять законные требования органов ФСС РФ и ПФР об устранении 

выявленных нарушений законодательства, а также не препятствовать законной 

деятельности должностных лиц контролирующих органов при исполнении ими 

своих служебных обязанностей; 

- обеспечивать в течение шести лет сохранность документов, подтвержда-

ющих исчисление и уплату страховых взносов. 

Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. 

Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается отдельно в каждый 

государственный внебюджетный фонд. В течение расчетного периода страхова-

тель уплачивает страховые взносы в виде ежемесячных обязательных платежей в 

срок, представленный в таблице 2. 

Плательщики страховых взносов обязаны ежеквартально представляют в 

контролирующий орган по месту своего учета отчетность, которая также пред-

ставлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Сроки предоставления и уплаты отчетности 

в государственные внебюджетные фонды 

Государ-

ственный 

внебюджет-

ный фонд 

Вид отчетности Сроки представ-

ления отчетно-

сти 

Сроки упла-

ты 

ФСС Расчет по начисленным и уплачен-

ным страховым взносам на обяза-

тельное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством, а также 

расчет по расходам на выплату обяза-

тельного страхового обеспечения по 

указанному виду обязательного соци-

ального страхования, произведенным 

в счет уплаты этих страховых взно-

сов, по форме-4 ФСС РФ. 

Не позднее 15-го 

числа календар-

ного месяца, 

следующего за 

отчетным перио-

дом 

Не позднее 

15-го числа 

календарного 

месяца, сле-

дующего за 

календарным 

месяцем, за 

который 

начисляется 

ежемесячный 

обязатель-

ный платеж 

ПФР Расчет по начисленным и уплачен-

ным страховым взносам на обяза-

тельное пенсионное страхование 

Не позднее 15-го 

числа второго 

календарного 

месяца, следую-

щего за отчет-

ным периодом 

ФФОМС Расчет по страховым взносам на обя-

зательное медицинское страхование 

по форме РСВ-1 ПФР 
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В случае уплаты причитающихся сумм страховых взносов в более поздние 

сроки страхователь обязан уплатить пени, предусмотренные ст. 25 Закона N 212-

ФЗ и ст. 22.1 Закона N 125-ФЗ.  

В бухгалтерском учете страховые взносы на обязательное социальное 

страхование отражаются на  пассивном счете 69 «Расчеты по социальному стра-

хованию и обеспечению», к которому открывается 3 субсчета:  

69/1  - «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

69/2  - «Расчеты по пенсионному обеспечению»; 

69/3  - «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию». 

Затраты в виде страховых взносов в бухгалтерском учете признаются рас-

ходами по обычным видам деятельности (п. п. 5, 8 ПБУ 10/99). 

Начисление взносов отражается по кредиту счета 69 (по соответствующе-

му субсчету) в корреспонденции с дебетом счета, на котором учтены суммы вы-

плат физическим лицам, - 08, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 44, 96 и т.д.  

Перечисление взносов во внебюджетные фонда отражается по кредиту 

счета 51 в корреспонденции с дебетом счета 69. 

Таким образом, правильное исчисление сумм страховых взносов, полнота 

и своевременность перечисления их в соответствующие бюджеты, а также предо-

ставление в установленные сроки специализированной отчетности позволят эко-

номическому субъекту выполнить все свои обязательства перед государственны-

ми внебюджетными фондами РФ. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается сущность автоматизации 

таких процессов как – учет рейтинга студентов. 

Нам удалось разработать систему, позволяющую регистрировать, хра-

нить, обрабатывать и выводить информацию о рейтинговых баллах студентов. 
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Информационная система «Учѐт рейтинга студентов» разработана в кон-

фигураторе программы «1С». 

Учет успеваемости студентов ведется на основании положения «О рейтин-

говой системе оценки знаний студентов по дисциплинам, читаемым преподавате-

лями ФПИ» в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего профессионального образования «Пермская государственная  

сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова». В насто-

ящее время учет ведется с помощью собственных разработок преподавателей, ис-

пользуя программы Excel, Access.   

Основная цель работы в рамках курсового проекта - разработка информа-

ционной системы, позволяющей регистрировать, хранить и выводить сведения о 

рейтинговых баллах студентов. 

Для ведения рейтинга студентов были разработаны следующие элементы 

конфигуратора: подсистемы, справочники, документы. 

Справочники используются для хранения переменной информации исполь-

зуемой при ведении рейтинга. 

Были созданы следующие справочники:  

• Студенты; 

• Дисциплины; 

• Факультеты; 

• Группы; 

• Преподаватели. 

 

Далее  был спроектирован документ «Рейтинг». Документы играют цен-

тральную роль для основных механизмов, реализуемых компонентами системы. С 

помощью этого документа  рассчитываются рейтинговые баллы студентов. Боль-

шинство данных вводятся из справочников, тем самым  упрощается заполнение 

документа и сокращаются временные затраты. Документ имеет шапку, табличную 

часть и подвал. В шапке документа отображаются номер документа, дата созда-

ния документа, факультет, номер группы, дисциплина, преподаватель (данные бе-

рутся из справочника «Преподаватели»). Документ имеет 2 табличные части 

«Оценки» и «Коэфф». В табличной части «Оценки» берется ФИО студента из 

справочника, выставляются оценки за практические и лекционные занятия. В таб-

личной части «Коэфф» выставляются коэффициенты сложности заданий (по 

умолчанию можно заполнить единицами). В результате мы получаем средние 

оценки по практическим и лекционным занятиям.  
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Рис. 1. Документ «Рейтинг» 
 

Экранная форма документа должна иметь бумажный эквивалент, поэтому, 

был создан макет документа, для получения печатной формы. Печатная форма 

будет формироваться при нажатии кнопки Печать рейтинга (рис.2). 
 

 
 

Рис. 2. Печатная форма документа 
 

Преимущество данной информационной системы заключается в удобстве 

ведения рейтинга студентов, снижении временных затрат на его ведение. 

Выводы:  

1. Система содержит все необходимые данные для быстрого формирова-

ния рейтингов студентов. 

2. Система позволяет хранить и выводить наглядные отчѐты, позволяю-

щие отслеживать успеваемость студентов.  

3. Предусмотрены формы документа для вывода его на печать. 
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Аннотация. Уровень и качество жизни населения во многом определяется 

эффективностью работы сельскохозяйственной отрасли. На сегодняшний день 

аграрный сектор экономики остается наиболее проблемным.  

В регионе утверждена Программа социально-экономического развития 

Пермского края на 2012-2016 гг., предусматривающая развитие агропромышлен-

ного комплекса (далее – АПК). Развитие АПК связано с мерами государственной 

поддержки, в т. ч. с реализацией социально значимых проектов. Несмотря на 

это, агропромышленный комплекс Пермского края по-прежнему испытывает 

дефицит в специалистах, способных решать задачи инновационного развития 

АПК и сохранять продовольственную безопасность края.  

Ключевые слова: подготовка кадров, целевая контрактная основа, систе-

ма аграрного образования, профориентация.  
 

Функционирование аграрного вуза в современных рыночных условиях 

тесно связано с удовлетворением спроса на специалистов того или иного направ-

ления подготовки/специальности. Достижение баланса между спросом на специа-

листов и предложением выпускников вуза – основная задача воспроизводства 

кадров.  

Под воспроизводством кадров следует понимать непрерывный процесс 

формирования и распределения квалифицированных специалистов, а также эф-

фективное их использование в производственной деятельности для удовлетворе-

ния потребностей в различных сферах экономики.  

Главным и единственным «поставщиком» квалифицированных специали-

стов с высшим образованием для агропромышленного комплекса Пермского края, 

безусловно, является Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

(далее – академия). 

Реализация основных образовательных программ высшего профессиональ-

ного образования по очной форме в ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА осуществляет-

ся на 8 факультетах силами 41 кафедры академии. За последние пять лет значи-

тельно увеличилось количество реализуемых направлений подготовки и специально-

стей. Подготовка кадров в академии ведется по 11 укрупненным группам направле-

ний подготовки (специальностей) (далее – УГС).  

Современная государственная политика предусматривает меры поддержки 

воспроизводственных процессов. В период с 2007 по 2012 гг. наблюдается увели-
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чение количества мест, финансируемых из средств федерального бюджета по оч-

ной и заочной формам обучения для вузов, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Однако, в Пермской ГСХА ситуация складывается не так благоприятно. Не 

смотря на явное увеличение направлений подготовки/специальностей, реализуе-

мых в академии, контингент студентов очной формы, в том числе обучающихся за 

счет средств федерального бюджета, в период с 2008 по 2013 гг. заметно снижает-

ся (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Контингент студентов очной формы обучения 

 

Наиболее проблемной остается подготовка кадров по укрупненной группе 

специальностей 110000 Сельское и рыбное хозяйство. 

 
Рис. 2. Контингент студентов очной формы, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета 
 

Контингент студентов, обучающихся по направлениям подготовки (специ-

альностям) УГС 110000 Сельское и рыбное и хозяйство, включая обучающихся за 

счет средств федерального бюджета и на основе целевой контрактной подготовки, 

представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Контингент студентов, обучающихся по УГС 110000 

 Сельское и рыбное и хозяйство, очная форма 
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Следует отметить, что на основе целевой контрактной подготовки по УГС 

110000 Сельское и рыбное хозяйство в рассматриваемом периоде контингент был 

максимальным в 2008 г. – более 60% от общего количества «целевиков», мини-

мальным в 2013 г. – мене 25%. Подготовка кадров на целевой контрактной основе 

все меньше и меньше пользуется спросом у выпускников школ и работодателей. 

Это же касается и направлений подготовки/специальностей укрупненной группы 

специальностей 110000 Сельское и рыбное хозяйство (рис. 4).   

Вследствие снижения контингента студентов вуза очевидно снижение ко-

личества выпускников, в том числе и выпускников, обучающихся на целевой кон-

трактной основе (рис.5).  

 

 
 

Рис. 4. Контингент студентов, обучающихся на основе целевой 

контрактной подготовки в целом по вузу и по УГС 110000 

 

 

 
 

Рис. 5. Количество выпускников очной формы обучения 
 

Интересна ситуация с трудоустройством выпускников Пермской ГСХА. 

По данным Агентства по занятости населения Пермского края из 642 выпускни-

ков с высшим профессиональным образованием (ВПО), обратившихся в 2012 г. в 

службы занятости (СЗН), 553 чел. – выпускники высших профессиональных 

учебных заведений Пермского края (89 чел. – выпускники высших профессио-

нальных учебных заведений других субъектов РФ). 

Наибольший объем обращений выпускников с ВПО за последние 5 лет от-

мечен по следующим укрупненным группам специальностей: 
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Таблица 1 

Наибольший объем обращений в период с 2008-2012 гг.   

Группы специальностей 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

080000 Экономика и управление 150 405 405 358 228 

030000 Гуманитарные науки 81 187 186 177 142 

050000 Образование и педагогика 93 137 105 81 49 

110000 Сельское и рыбное хозяйство 40 73 46 51 29 

 

На регистрируемом рынке труда выпускников с ВПО наибольший удель-

ный вес имеют выпускники следующих учебных заведений (табл.2, 3). 

Таблица 2 

Наиболее многочисленные группы выпускников с ВПО,  

обратившиеся в СЗН в 2006-2012 гг., по учебным заведениям г. Перми 

 

Учебные 

заведения 

ВПО 

Численность выпускников с ВПО, обратившихся в СЗН 

человек % от общего числа обращенийвы-

пускников с ВПО 
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ПГНИУ 

 

90 

 

55 

 

64 

 

182 

 

194 

 

176 
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18 

 

12 

 

12 

 

14 

 

17 

 

18 

 

17 

 

ПНИПУ 

 

82 

 

80 

 

84 

 

301 

 

248 

 

167 

 

105 

 

16 

 

17 

 

16 

 

24 

 

21 

 

17 

 

16 

 

ПГСХА 

 

53 

 

47 

 

62 

 

157 

 

147 
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12 

 

12 

 

13 
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14 
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43 

 

48 

 

98 

 

87 

 

79 

 

42 

 

8 

 

9 

 

9 

 

8 

 

8 

 

8 

 

7 

 

ПСИ 

 

3 

 

3 

 

8 

 

40 

 

37 

 

37 

 

25 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

ПФ РГТЭУ 

 

8 

 

4 

 

5 

 

46 

 

49 

 

35 

 

22 

 

2 

 

1 

 

1 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

Таблица 3 

Наиболее многочисленные группы безработных выпускников с ВПО 

в 2006-2012 гг., по учебным заведениям г. Перми 

 

Учебные  

заведения 

ВПО 

Численность безработных выпускников с ВПО 

(по данным на конец года) 

человек 
% от общего числа безработных 

выпускников с ВПО 

2
0
0
6
г.

 

2
0
0
7
г.

 

2
0
0
8
г.

 

2
0
0
9
г.

 

2
0
1
0
г.

 

2
0
1
1
г.

 

2
0
1
2
г.

 

2
0
0
6
г.

 

2
0
0
7
г.

 

2
0
0
8
г.

 

2
0
0
9
г.

 

2
0
1
0
г.

 

2
0
1
1
г.

 

2
0
1
2
г.

 

ПНИПУ 17 10 19 83 34 21 20 28 16 17 25 17 11 18 

ПГСХА 9 4 8 38 24 32 19 15 6 7 12 12 17 17 

ПГНИУ 11 14 14 48 39 33 15 18 23 12 15 19 18 14 
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Объемы обращений выпускников с ВПО в службы занятости населения в 

2008-2012 гг. (по 5 учебным заведениям с наибольшим объемом обращений) 

представлены на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Объемы обращений выпускников с ВПО в службы занятости 

в период с 2008-2012 гг. (по 5 учебным заведениям), чел. 

 

Таким образом, удельный вес выпускников Пермской ГСХА (выпуск 2012 

года), обратившихся в службы занятости населения Пермского края, составил 

12%; удельный вес обратившихся выпускников направлений подготовки (специ-

альностей) УГС 110000 Сельское и рыбное хозяйство составил 13,6%.  

Анализ представленных данных говорит об отсутствии баланса между 

спросом на специалистов и предложением выпускников. К достижению баланса, 

на наш взгляд, ведет работа в следующих направлениях:  

1. Выявление приоритетных направлений перспективного развития си-

стемы аграрного образования в крае.  

2. Усиление профориентационной работы вуза и работы по трудоустрой-

ству выпускников.  

3. Совершенствование механизма подготовки кадров на целевой кон-

трактной основе.  

4. Переход на «новый» уровень отношений между вузом и представите-

лями работодателей.  
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MOTION GRAPHICS DESIGN. СОЗДАНИЕ РОЛИКОВ 

 В ADOBE AFTER EFFECTS 

 

Аннотация. MotionDesing – направление современного искусства, пред-

ставляющая симбиоз графического дизайна и динамической графики, такой как 

фильмы, видео или компьютерная анимация. Целью нашей работы было знаком-

ство с программными продуктами, работающими в области моушн-дизайн, а 

также создание рекламного промо ролика. 

Ключевые слова: программный продукт, рекламный ролик,моушн-дизайн. 
 

Сложно достоверно сказать, когда возникло само понятие Motion Graphics. 

Известно что оно употреблялось еще в XIX веке, но прочно вошло в обиход как 

термин только, пожалуй лишь в 1960 году, когда Джоном Уитни (John Whitney) 

была основана компания Motion GraphicsI nc. И, наконец, популярным этот тер-

мин стал после выхода книги Триш и Криса Мейер(Trishand Chris Meyer's) об ис-

пользовании Adobe After Effects под названием «Creating Motion Graphics». 

Примеры работ данного направления часто встречаются в обычной жизни, 

например спецэффекты к фильмам, мультимедиа презентацииили различные 

трехмерные логотипы телеканалов, да даже титры к фильмам. 

Области, где применяется моушн-дизайн: 

— айдентика, 

— теледизайн (broadcastdesign, упаковка канала), 

— кино (титры и футуристические интерфейсы), 

— реклама, 

— видеоклипы, 

— корпоративное видео, 

— инфографика, 

— обучение (видео-объяснения, туториалы), 

— stagegraphics, 

— интерактивный дизайн, 

 — видеоарт, 

— веб-сайты; 

— игры; 

— демосцена; 

— мобильные приложения. 

Целью нашей работы было знакомство с программными продуктами, рабо-

тающими в области моушн-дизайн, а также создание рекламного промо ролика. 

Исходя из целей, были поставлены следующие задачи: 

1. выбор программного продукта; 

2. обоснования выбора  ПП; 

3. знакомство с ПП; 
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4. монтаж промо ролика; 

5. рендер промо ролика. 

На рассмотрение были выбраны 3 наиболее популярных сейчас программ-

ных продукта: 

1. CamtasiaStudio 

Программа имеет очень много различных встроенных эффектов. Можно с 

легкостью добавить в свои видео–ролики, анимированные стрелочки, выделения 

и т.д. Помимо всего прочего программа ―умеет‖ создавать меню для ваших дис-

ков. Camtasia ―может‖ экспортировать видео практически во все популярные 

форматы (включая флеш формат SWF).  

2. Sony Vegas 

SonyVegas - программа для создания красивых, эффектных роликов. Дан-

ная программа ―умеет‖ создавать анимированный текст (эффектов анимации тек-

ста в ней действительно очень много), позволяет задавать различные варианты 

движения объектов по вашему видео. Имеет свою собственную библиотеку гото-

вых элементов (рамок для видео, анимации и т.д.), что позволяет собрать краси-

вый ролик как конструктор.  

3. Adobe After Effects 

Adobe After Effects — программное обеспечение компании Adobe Systems 

для редактирования видео и динамических изображений, разработки композиций 

(композитинг), анимации и создания различных эффектов. Широко применяется в 

обработке отснятого видеоматериала (цветокоррекция, пост-продакшн), при со-

здании рекламных роликов, музыкальных клипов, в производстве анимации (для 

телевидения и web), титров для художественных и телевизионных фильмов, а 

также для целого ряда других задач, в которых требуется использование цифро-

вых видеоэффектов. 

Выбор был сделан в пользу Adobe After Effects. Освоив данную программу, 

можно профессионально обрабатывать (редактировать) видео, фотографии, созда-

вать эффектную анимацию и многое другое. 

При создании музыкальных клипов, рекламных роликов, в производстве 

анимации для телевидения и web, для художественных и телевизионных фильмов 

всѐ чаще требуется использование цифровых видеоэффектов. Программа 

AdobeAfterEffects создана для реализации именно этих задач. 

Для того, чтобы смонтировать ролик были проделаны следующие этапы 

работы: 

1. создание сценария; 

2. создание элементов, используя PenTool (Перо); 

3. создание  геометрических фигур (круг, квадрат); 

4. анимирование; 

5. подбор аудиодорожки; 

6. рендер. 

В заключение следует сказать, что поставленная нами цель была достигну-

та, был создан промо ролик в программе Adobe After Effects. Также можно отме-

тить, что моушн-дизайн очень популярное направление современного искусства, 

его часто можно встретить в различных интернет ресурсах, а также рекламных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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роликов мировых брендов. Помимо всего прочего это очень перспективное и ин-

тересное направление, которым мы бы хотели заниматься и в дальнейшем.  
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Аннотация. Согласно Федеральному закону  от 6 декабря 2011 года N 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», субъекты малого предпринимательства обязаны с 

01.01.2013г. вести бухгалтерский учет. С целью снижения административной 

нагрузки они вправе применять упрощенные способы учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 
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способ ведения бухгалтерского учета, упрощенная бухгалтерская финансовая 
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К малым предприятиям относятся экономические субъекты, отвечающие кри-

териям, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»[1].Чтобы получить этот 

статус, ряд показателей не должен превышать предельных значений (Таблица 1). 

Таблица 1 

Критерии малых предприятий 

 

Следует отметить, что численность определяется за календарный год с 

учетом всех работников, в том числе работающих по гражданско-правовым дого-

ворам или по совместительству с учетом реально отработанного времени. 

Право считаться субъектом малого предпринимательства изменяется толь-

ко в случае, если предельные значения не выдерживаются в течение двух кален-

дарных лет, следующих один за другим. 

Размер  
предприятия 

Выручка (за пред-
шествующий год) 

Численность 
(человек) 

Участие в капитале 

Малые пред-
приятия 

до 400 млн. рублей 
(без НДС); 

до 100 человек 
(включительно) 

Доля участия Российской Федера-
ции, субъектов РФ, муниципаль-
ных образований, иностранных 
юридических лиц, общественных 
организаций  не должна превы-
шать  25 % .  

Микро- 
предприятия 

до 60 млн. рублей 
(без НДС); 

до 15 человек 
(включительно) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Motion_graphics
http://www.adobe.com/ru/products/aftereffects.html
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Если предприятие соответствует всем перечисленным критериям, то оно 

вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, которые вы-

ражаются в выборе методов организации ведения бухгалтерского учета, документи-

ровании фактов хозяйственной жизни, использовании сокращенного рабочего плана 

счетов, оценке активов и обязательств в бухгалтерском учете и отчетности. 

Руководитель субъекта малого бизнеса, в отличие от других экономических 

субъектов, может возложить ведение бухгалтерского учета на себя. В этом случае 

он самостоятельно разрабатывает и утверждает учетную политику, подписывает 

финансовые документы, формирует и утверждает бухгалтерскую финансовую от-

четность и несет единоличную ответственность за достоверность ее показателей. 

Малому предприятию дано право самостоятельно выбирать форму бухгал-

терского учета, исходя из потребностей и масштаба производства и управления, 

численности работников[3]. 

Для отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете можно 

сократить количество используемых синтетических счетов по сравнению с Планом 

счетов финансово-хозяйственной деятельности для других коммерческих предприя-

тий, который утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н. 

Рабочий план счетов следует утвердить приказом по учетной политике 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

Рекомендуемый рабочий план счетов для малых предприятий 

Упрощенный ва-
риант рабочего 
плана счетов 

Счета, которые можно заменить 

Производственные запасы 
Счет 10 «Мате-
риалы» 

счет 07 «Оборудование к установке»;  счет 10 «Материалы»;  
счет 11 «Животные на выращивании и откорме»  

Затраты, связанные с производством и продажей продукции (работ, услуг) 
Счет 20 «Основ-
ное производ-
ство» 

Счет 20 «Основное производство»;  счет 23 «Вспомогательные про-
изводства»; счет 25 «Общепроизводственные расходы»; счет 26 «Об-
щехозяйственные расходы»;  счет 28 «Брак в производстве»;  счет 29 
«Обслуживающие производства и хозяйства»  

Готовая продукция и товары 
Счет 41 «Това-
ры» 

Счет 41 «Товары»;  счет 43 «Готовая продукция»  

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Счет 76 «Расчеты 
с разными деби-
торами и креди-
торами» 

счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;  счет 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами»;  счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям»;  счет 75 «Расчеты с учредителями»;  счет 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами»;  счет  79  «Внутрихозяйственные 
расчеты»  

Денежные средства в банках 
Счет 51 «Расчет-
ные счета» 

счет 51 «Расчетные счета»;  счет 52 «Валютные счета»;  счет 55 
«Специальные счета в банках»;  счет 57 «Переводы в пути»;  

Капитал 

Счет 80 «Устав-
ный капитал» 

счет 80 «Уставный капитал»;  счет 82 «Резервный капитал»;  счет 
83«Добавочный капитал»  

Финансовые результаты 
Счет 99 «Прибы-
ли и убытки» 

счет 90 «Продажи»;  счет 91 «Прочие доходы и расходы»;  счет 99 
«Прибыли и убытки»  
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Кроме того, Приказ Минфина РФ от № 144н «О внесении изменений в 

нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету» значительно упрощает ве-

дение бухгалтерского учета малыми предприятиями [2]. 

Таблица 3 

Упрощенные процедуры бухгалтерского учета 

Нормативно-

правовой акт 

Процедура бухгалтерского учета 

ПБУ 1/2008  «Учетная по-

литика организации» 

Позволяет отражать в бухгалтерской отчетности послед-

ствия изменений учетной политики перспективно. 

ПБУ 19/02 «Учет финансо-

вых вложений» 

Позволяет для субъектов малого бизнеса осуществлять по-

следующую переоценку финансовых вложений на отчетную 

дату по первоначальной стоимости с учетом корректировок 

при их обесценении. 

ПБУ 15/08  «Учет расходов 

по займам и кредитам» 

Признавать все расходы по займам (включая дополнитель-

ные) прочими расходами и относить на финансовые резуль-

таты текущего отчетного периода. 

ПБУ 22/2010 «Исправле-

ние ошибок в бухгалтер-

ском учете и отчетности» 

Обнаружив ошибку за истекший год после учреждения со-

ответствующей  годовой бухгалтерской отчетности, сумму 

корректировки отражать на счете 91 «Прочие доходы и рас-

ходы» в периоде ее обнаружения. 

ПБУ 9/99 «Доходы органи-

зации » 

Имеют право признавать доходы по кассовому методу, то 

есть по мере поступления денежных средств от покупателей 

(заказчиков). 

ПБУ 10/99 "Расходы орга-

низации" 

Имеют право признавать расходы "после осуществления 

погашения задолженности", то есть методом "по оплате". 

ПБУ 8/2010 

«Оценочные обязатель-

ства, условные обязатель-

ства и условные активы» 

Имеют право не признавать оценочные обязательства в 

бухгалтерском учете и отчетности. Это право не распро-

страняется на эмитентов публично размещаемых ценных 

бумаг.  

ПБУ 18/02 

«Учет расходов по налогу 

на прибыль» 

Положение может не применяться субъектами малого 

предпринимательства, которые находятся на упрощенной 

системе налогообложения или использующие специальные 

налоговые режимы.  

ПБУ 16/02 "Информация 

по прекращаемой деятель-

ности'' 

Субъекты малого бизнеса могут не формировать резервы 

предстоящих расходов, связанных с прекращением дея-

тельности за исключением эмитентов публично размещае-

мых ценных бумаг. 

ПБУ 2/08 

"Учет договоров строи-

тельного подряда" 

Субъекты малого бизнеса могут не вести бухгалтерский 

учет доходов, расходов и финансовых результатов отдельно 

по каждому исполняемому договору и не признавать вы-

ручку и расходы «по мере готовности».  
  

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность малых предприятий со-

стоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений 

к ним: отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств и по-

яснений к ним. 

Упрощенные формы баланса и отчета о финансовых результатах содержат 

агрегированные статьи, то есть имеется возможность раскрывать в бухгалтерской 

отчетности значительно меньший объем информации по сравнению с объемом, 

предусмотренным для иных субъектов предпринимательства[2]. 

Однако, в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организа-

ции», показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах необ-
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ходимо детализировать в случае их существенности и  приводить в отчетности 

обособленно, так как без знания о них заинтересованными пользователями невоз-

можна оценка финансового положения субъекта или финансовых результатов его 

деятельности.  

Анализ действующего законодательства показал, что применение упро-

щенных процедур ведения бухгалтерского учета и формирования упрощенной 

бухгалтерской финансовой отчетности является правом, а не обязанностью мало-

го предприятия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ МЕТОДОВ 

ПРИ ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ IT-ПРОЕКТОВ 
 

Аннотация. Внедрение информационных систем и технологий  можно рас-

сматривать как инвестиционный проект. Инвестиционный проект представля-

ет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, предполагающий определенные 

вложения капитала с целью получения дохода в будущем. При этом должна про-

водиться оценка экономической эффективности IT-проекта.   

Ключевые слова: экономический эффект, чистый доход, окупаемость ин-

вестиций, процентная ставка. 
 

Оценка производится обычно при их разработке или экспертизе для решения  

следующих задач: оценка конкретного инвестиционного проекта, обоснование целе-

сообразности участия в проекте, сравнение нескольких проектов (вариантов проекта) 

и выбор лучшего из них, оценка экономической эффективности бизнес-плана. 

Оценки экономической эффективности IT-проекта можно разделить на 

поддающиеся стоимостному измерению (прямой и косвенный экономический 

эффект) и не поддающиеся (качественный эффект). 

К поддающимся стоимостному измерению традиционно относятся следу-

ющие основные показатели оценки: 

1) Чистый Доход (ЧД):     ЧД = Д − К, 
где Д – доход от внедрения IT-проекта; 

К – затраты на внедрение IT-проекта. 

2) Срок окупаемости (Т ):            Т =
К

Д
. 

consultantplus://offline/ref=035D7495CB99CB060DE5D9F6478B6A38C815CF6CF278FFFF1D23D309E03D400C28BF8E9668F5B77AZ3o1L
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В этой методике не учитывается та ситуация, что ценность денег в разные 

периоды времени не одинакова.  На это влияют разные социально-экономические 

факторы, в том числе инфляция. Для того, чтобы учесть этот факт, деньги должны 

быть приведены к начальному моменту времени. Для этого используется специ-

альный прием – дисконтирование. Величину, найденную с помощью дисконтиро-

вания, называют  приведенной стоимостью. 

В мировой и российской практике в настоящее время основными показате-

лями оценки экономической эффективности инвестиционных процессов, в том 

числе и IT-проектов, с дисконтированием денег являются: 

1. Чистый приведенный доход NPV (Net Present Value); 

2. Дисконтируемый срок окупаемости инвестиций PBP (Payback Pe-

riod); 

3. Внутренняя норма доходности IRR (Internal Rate Of Return); 

4. Индекс доходности PI (Profitability Index). 

Рассмотрим каждый из этих показателей. 

1. Чистый приведенный доход NPV (Net Present Value) 

NPV равен разности дисконтированных показателей чистого дохода (по-

ложительные величины) и инвестиционных затрат (отрицательные величины). 

NPV рассчитывается по формуле: 

   = ∑        
   ,                   =

 

       
,  

где     - дисконтный множитель по ставке   (ставка приведения, при срав-

нении нескольких вариантов инвестиций – ставка сравнения). 

Отрицательное значение NPV свидетельствует о неэффективности проекта. 

NPV можно рассчитать в MS Excel с помощью финансовой функции ЧПС, 

если платежи осуществляются равными интервалами и в конце каждого периода. 

2. Дисконтируемый срок окупаемости инвестиций PBP (Payback 

Period) 

PBP рассчитывается из формулы    (в формуле PBP обозначается nок): 

 = ∑      

   

   

. 

Номер интервала, в котором сумма становится положительной, соответ-

ствует искомому сроку окупаемости инвестиций. 

3. Внутренняя норма доходности  IRR (Internal Rate Of Return) 

IRR характеризует такую процентную ставку, которая при еѐ начислении 

на сумму инвестиций обеспечит поступление ожидаемого чистого дохода. Эта 

ставка «уравнивает» инвестиции и доходы, распределенные во времени. Расчет 

IRR осуществляется методом итеративного подбора такой величины ставки при-

ведения, при которой чистый приведенный доход  NVP равен 0. При этом в фор-

мулу расчета  

Для расчета внутренней нормы доходности можно использовать финансо-

вую функцию ВСД в MS Excel, если интервалы между платежами одинаковы. 

4. Индекс доходности PI (Profitability Index) 

Индекс доходности рассчитывается по формуле  
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  =
   

      . 
. 

PI показывает, во сколько раз приведенный доход превышает приведенные 

затраты на эту же дату.  

Приведем пример расчета экономической эффективности внедрения IT-

проекта на предприятии, на котором планируется внедрение автоматизированной 

системы «Галактика», а также установка новых ОС (Windows ХР Professional). 

При этом ожидаются следующие затраты и денежные поступления (см таблицу). 

Таблица 

Затраты  и доходы по IT-проекту 

1 Период (квартал) 0 1 2 3 4 5 

2 Капитальные затраты (тыс.руб.):       

 а) затраты на приобретение и до-
ставку компьютерной техники, 
включая периферийные устрой-
ства и комплектующие (7ПК по 24 
тыс. руб. каждый); 

143,2      

 б) затраты на установку, отладку, 
настройку ИС под конкретные 
условия эксплуатации; 

6      

 в) затраты на приобретение про-
граммного обеспечения (ПО) обще-
го назначения (операционные си-
стемы и оболочки, драйверы, архи-
ваторы, системы программирования 
и т.п.) не поставляемого совместно с 
компьютерной техникой; 

 34     

 г) затраты на первичное информа-
ционное насыщение ИС (напри-
мер, подготовку справочников) 

 3,6     

3 Текущие затраты (тыс.руб.):       

 а) затраты на переподготовку и 
обучение персонала  

 5,6     

 б) затраты на ремонт и техниче-
ское обслуживание компьютерной 
техники; 

  1,4 2 2,6 3,6 

 в) затраты на электроэнергию;  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

 г) заработная плата с начисления-
ми обслуживающего персонала  

 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

 д) затраты на получение инфор-
мации из отдалѐнных источников 
(например, через электронную по-
чту и Internet); 

 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

4 Общие затраты по периодам 
(тыс.руб): 

149,2 59,56 17,76 18,3

6 

18,96 19,96 

5 Доходы (тыс.руб):       

 а) в результате увольнения  со-
трудников; 

 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

 б) реализация ставшего ненужным 
старого оборудования; 

  16 20 24,4 28,8 

 в) прирост дохода в результате 
установки новой ИС 

  72 100 118 152 

6 Общие доходы по периодам  7,6 95,6 127,6 150 188,4 

7 Денежный поток (строка 6-строка 4) -149,2 -51,96 77,84 109,2 131,04 168,44 
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Рассчитаем экономическую эффективность  внедрения данного IT-проекта 

без дисконтирования: 

Доходы =  ,    ,     ,         , =    ,   тыс. руб.; 

Затраты =    ,    ,     ,     ,     ,     ,  =    ,  тыс. 

руб.; 

Чистый доход =     , −    , =    ,  тыс.руб. 

Срок окупаемости Т =
   , 

   , 
 

 

 
  ,   года (4 квартала). 

Рассчитаем экономическую эффективность  внедрения данного IT-проекта 

c дисконтированием: 

Чистый приведенный доход (при ставке дисконтирования – 2% в квартал) 

   = −
   , 

    ,    
−

  ,  

    ,    
 

  ,  

    ,    
 

   , 

    ,    
 

   

    ,    
 

   

    ,    
=

−   ,  −   ,     ,      ,      ,      ,  =    ,   тыс. руб.; 

Срок окупаемости Т   4 квартала. 

Расчеты по обеим методикам показывают, что внедрение IT-проекта эф-

фективно. Разница в том, что в расчетах с дисконтированием денег расчет эффек-

тивности точнее. 
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БАЗА ПАСПОРТОВ БОЛЬНИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. В связи с развитием вычислительной техники и информацион-

ных технологий все больше людей используют пакеты прикладных программ для 

усовершенствования и облегчения своей работы. Работа с базой данных паспор-

тов больничных учреждений актуальна на сегодняшний день. Существует боль-

шое количество больничных учреждений, которые необходимо зарегистриро-

вать для ведения аналитического учета деятельности учреждений в разрезе гос-

ударственных (муниципальных) услуг, периодического сбора, анализа и оценки по-

казателей деятельности учреждений по установленным формам и методикам. 

Цель данной работы- упорядочить  информацию о больничных учрежде-

ниях пермского края, сделать ее доступной и понятной для различных групп поль-

зователей. 

Ключевые слова: интерфейс, паспорт, больничное учреждение. 
 

Главные задачи, которые должна выполнять база данных:  предоставление 

необходимой информации о больничных учреждениях, оперативный доступ к 

информации, возможность регистрации новых паспортов.  

1. Состав и задачи, решаемые разрабатываемой СУБД. 

База паспортов необходима, в первую очередь, для людей, которые со-

трудничают с больничными учреждениями, а также для предоставления инфор-

мации пользователям, которым она необходима.  

База данных паспортов больничных учреждений состоит из таблиц, запро-

сов, форм, отчетов, разработанных с помощью MicrosoftAccess 2010. 
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2. Проектирование пользовательского интерфейса СУБД 

Интерфейс пользователя должен быть удобным и понятным, для этого со-

здадим главную форму (рис. 1), гдеразместим кнопкидля доступа к основным 

таблицам, а также кнопки для поиска и добавления новых паспортов, формирова-

ния отчетов.  

 

Рис. 1. Главная форма 
 

Кнопка «Поиск паспорта» позволяет пользователю быстро найти данные того 

или иного паспорта по уникальному коду заведения.  Данный запрос представлен 

на рисунке 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  2. Запрос  «Поиск паспорта» 
 

При нажатии на кнопку «Создание нового паспорта» появляется вторая 

форма  (рис. 3), на которой расположены функциональные кнопки.  

Рис. 3. Форма «Создание нового паспорта» 
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Для создания нового паспорта пользователю необходимо нажать на каж-

дую из кнопок и заполнить все поля, сохранив их. Пример заполнения полей 

представлен на рисунке 4. Помимо представленного ниже поля пользователь 

должен также заполнить поля «Сведения о лицензировании», «Платные услуги», 

«Характеристика земельного участка», «Характеристика здания». 

Также на главной форме необходимо разместить кнопку «Отчеты». Они 

предназначены для формирования выходных документов и вывода их на печать. 

Форма с отчетами представлена на рисунке 5. 

Рисунок 4- Форма «Общие сведения» 
 

Пример отчета представлен на рисунке 6. Он позволяет просмотреть общие 

сведения об интересующем больничном учреждении, а также вывести данный до-

кумент на печать.  

Рис. 5. Форма «Отчеты» 
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Рисунок 6- Отчет «Общие сведения» 
 

Аналогичным образом создаем остальные запросы.  

В результате выполнения данной работы была разработана структура базы 

данных, интерфейс программы, в программу были включены функции поиска, 

выполнения различных запросов и формирования отчетов.  

Спроектированная база данных будет способствовать: 

 созданию и развитиюсистемы непрерывного мониторинга показателей 

деятельности медицинских учреждений; 

 проведению сравнительного динамического анализа деятельности учре-

ждений; 

 осуществлению оценки эффективности деятельности учреждений; 

Литература 

1. Хомоненко, А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных: Учебник для 

высших учебных заведений / Под ред. проф. А.Д. Хомоненко. – 5-е изд., доп. и пе-

рераб. – СПб.: КОРОНА принт, 2006. – 736 с. 

2. Н. Н. Гринченко, Е. В. Гусев, Н. П. Макаров. Проектирование баз данных. 

СУБД MicrosoftAccess. – Москва, 2004. – 236 с.  

3. http://www.taurion.ru/access. Иллюстрированный самоучитель по MicrosoftAccess, 

9.01.2014г.  
 

 

УДК 378 

И.С. Шевчук – старший преподаватель;  

И.М. Глотина – научный руководитель, доцент.  

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ 

В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

Аннотация. На сегодняшний день успешность системы образования и эф-

фективность проводимых в ней преобразований следует оценивать с точки зрения 

того, насколько деятельность высших учебных заведений отвечает ожиданиям и 

потребностям общества в целом и отдельным заинтересованным сторонам.  

http://www.taurion.ru/access
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Согласно Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 

2015 года, необходимо обеспечивать доступность качественного образования, 

которое будет соответствовать требованиям инновационного социально-

ориентированного развития страны.  Поэтому осуществление и развитие ВУ-

Зом инновационной деятельности диктуется, прежде всего, интересами эконо-

мики Российской Федерации.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, учебный процесс,научно-

исследовательский потенциал. 
 

Дадим определение инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность – это деятельность, обеспечивающая созда-

ние и реализацию инноваций: все виды научной, технологической, организацион-

ной, финансовой и коммерческой деятельности, обеспечивающие внедрение ин-

новаций. 

Инновации (нововведения) – это создаваемые (осваиваемые) новые или 

усовершенствованные технологии, виды товарной продукции или услуг, а также 

организационно-технические решения производственного, административного, 

коммерческого или иного характера, способствующие продвижению технологий, 

товарной продукции и услуг на рынок.  

Инновация является конечным результатом деятельности по реализации 

нового или усовершенствования реализуемого на рынке продукта, технологиче-

ского процесса и организационно-технических мероприятий, используемых в 

практической деятельности [2].  

Исследования и инновационная деятельность в вузах – это не только воз-

можность привлечения дополнительных средств, но и важнейшая самостоятель-

ная задача высшей школы, а также необходимая составляющая качественного 

учебного процесса.  

Классификация продуктов инновационной деятельности вуза представлена 

на рисунке 1. 
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деятельности 

ВУЗа

Методологии и 

методы 

управления

Программные и 

информационные 

продукты

Образовательные 

технологии и 

методы

Промышленные 

технологии

Социальные 

продукты и 

технологии

Технико-

технологические 

разработки

Объекты 

инфраструктуры

Опытные 

образцы и 

разработки

 
Рис. 1.  Продукты инновационной деятельности вуза 

 

Большое внимание вузов уделяется вовлечению студентов в инновацион-

ную деятельность, поскольку они являются весьма перспективной для этого целе-

вой аудиторией. При этом можно выделить несколько путей инновационной дея-

тельности студентов (рисунок 2). 

В рамках курсового и дипломного проектирования, а также конференций, 

конкурсов и семинаров студенты могут представить свои разработки, прототипы, 

опытные образцы и многое другое.  
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Бизнес-инкубатор – это структура, предназначенная для развития и про-

движения инновационных идей студентов, оказания им помощи на самых ранних 

стадиях их возникновения путем обучения и предоставления информационных, 

консалтинговых, юридических и других услуг. 

Пути 

инновационной 

деятельности 

студентов

Курсовое и 

дипломное 

проектирование

Конференции, 

конкурсы, 

семинары

Программа 

«У.М.Н.И.К.»
Бизнес-инкубатор

Малые 

инновационные 

предприятия

 
Рис.2.  Пути инновационной деятельности студентов 

 

Программа «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 

(«У.М.Н.И.К.») организована федеральным государственным бюджетным учре-

ждением – Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. Ее цель – государственная поддержка молодых учѐных, стре-

мящихся самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирова-

ние массового участия молодежи в научно-технической и инновационной дея-

тельности. 

В рамках программы «У.М.Н.И.К.» можно выделить следующие иннова-

ционные работы студентов:   

 ЭнергоWatcher. Платформа для создания приложений мониторинга 

энергопотребления. 

 Разработка алгоритма и приложения для экономной навигации с помо-

щью мобильного устройства. 

 Использование технологий компьютерного зрения в задаче распознавания 

упражнений лечебной физической культурой. 

 Разработка системы оплаты проезда в общественном транспорте с 

использованием средств мобильной связи. 

 Геоинформационная система моделирования распространения лесных 

пожаров. 

Малые инновационные предприятия, создаваемые на базе ВУЗов, – это, по 

сути, связующее звено между наукой и реальным сектором экономики страны, 

осваивающие и реализующие инновации. При этом они характеризуются само-

стоятельностью, адаптивностью и относительной независимостью, а также пред-

лагают конкретные пути достижения поставленных задач экономического и соци-

ального характера. При этом студенты могут участвовать в инновационном про-

цессе на различных ролях – от разработчика до руководителя. 

Следует отметить, что инновационная деятельность студентов сопровож-

дается руководством компетентных наставников – профессорско-

преподавательского состава. 
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Таким образом, привлечение студентов в инновационную деятельность ву-

за позволит: 

 развить научно-исследовательский потенциал исходя из возможностей 

вуза; 

 освоить студентами базовые компетенции предпринимательства и инно-

ваций; 

 получить дополнительные средства за счет коммерциализации научных 

разработок; 

 развить сотрудничество с крупными компаниями и предприятиями. 
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В современных условиях, для обеспечения достоверной информации в 

бухгалтерской отчетности о дебиторской задолженности, необходима ее коррек-

тировка на суммы резерва по сомнительным долгам. 

Сомнительный долг – дебиторская задолженность организации, которая не 

погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, уста-

новленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями[5]. 

Создание резерва по сомнительным долгам для целей бухгалтерского учета 

является обязанностью организации. Методика создания резерва в нормативно-

законодательных актах не утверждена, поэтому должна быть закреплена в учет-

ной политике.  

Резерв по сомнительным долгам является оценочным значением, которое 

позволяет наиболее достоверно отразить дебиторскую задолженность в бухгал-

терской отчетности. 
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Оценочные значения – приблизительно определенные или рассчитанные на 

основе профессионального суждения значения некоторых показателей при отсут-

ствии точных способов их определения. 

Изучив практику формирования оценочных резервов, можно выделить 

следующие методы создания резерва:  

Метод Экономическая сущность 

метода 

Достоинства Недостатки 

Э
к
сп
ер
т-

н
ы
й

 

резерв создается по каждому 

сомнительному долгу в сум-

ме, которая, по мнению орга-

низации, не будет погашена 

относительная про-

стота и применяе-

мость для расчета 

субъективизм мнений 

экспертов, ограничен-

ность их суждений 

И
н
те
р
в
ал
ь
н
ы
й

 размер отчислений в резерв 

рассчитывается ежекварталь-

но (ежемесячно) в процентах 

от суммы долга в зависимости 

от длительности просрочки 

в малой степени 

подвержен влиянию 

субъективных фак-

торов 

возможна ситуация, ко-

гда от значительного 

размера долга берется 

малый процент в силу 

небольшого срока задол-

женности 

С
та
ти
ст
и
ч
ес
к
и
й

 

размер отчислений в резерв 

определяется по данным за 

несколько лет и рассчитыва-

ется ежеквартально (ежеме-

сячно) как доля долгов, кото-

рые остаются непогашенны-

ми, в общей сумме дебитор-

ской задолженности 

нечувствительность 

к изменению дан-

ных 

возможно несоответствие 

суммы ожидаемых убыт-

ков и суммы уплаченных 

убытков  

 

Порядок расчета резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете в 

нормативно-законодательных актах не закреплен, поэтому это является элемен-

том учетной политики экономического субъекта.   

Изучив действующую российскую и международную практику, по нашему 

мнению, сумму резерва по сомнительным долгам определять в следующем поряд-

ке: 

1. Создать экономическое подразделение, ответственное за формирование 

данных о размере создаваемого резерва по сомнительным долгам.  

2. Подготовить отчет с оценкой надежности контрагента (на основании 

периода просрочки платежа, доли в общем объеме продаж и просроченной не-

обеспеченной задолженности на конец периода).  

3. Направить отчет о задолженности контрагентов в ответственные струк-

турные подразделения организации для присвоения коэффициента экспертной 

оценки в разрезе каждой задолженности.  

4. Рассчитать суммы резерва по сомнительным долгам специалистом эко-

номического подразделения по каждой задолженности и каждому должнику от-

дельно путем умножения суммы сомнительной задолженности на соответствую-

щий коэффициент экспертной оценки.  

5. Подписать документально оформленный расчет суммы резервов по со-

мнительным долгам руководителями подразделений-экспертов, согласовать с 

главным бухгалтером и утвердить руководителем предприятия. 
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6. На основании утвержденного документа, действующих нормативных ак-

тов и положений учетной политики организации сотрудниками бухгалтерии в 

бухгалтерском учете оформить документ бухгалтерского оформления, где отра-

жается создание (либо корректировка) резерва по сомнительным долгам. 

Периодичность создания резерва регулируется экономическим субъектом 

самостоятельно, ориентируясь на принцип осмотрительности.  

Анализ норм бухгалтерского учета, в частности, пункта 70 Положения [5] 

и Инструкции по применению Плана счетов [3] позволяет сделать вывод о том, 

что организация может формировать резерв по сомнительным долгам не только 

по итогам отчетного года, но и по результатам работы за квартал или месяц. 

Периодичность формирования резерва следует закрепить в учетной поли-

тике. 

Формирование резерва по сомнительным долгам отражается бухгалтерской 

записью по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие дохо-

ды» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам». 

При формировании резерва по сомнительным долгам дебиторская задол-

женность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для 

взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных прове-

денной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) ру-

ководителя организации за счет созданных резервов. 

Списание долга за счет резерва отражается бухгалтерской записью по де-

бету счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» и кредиту счетов учета расче-

тов (62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебито-

рами и кредиторами»). 

Списание долга не является аннулированием задолженности. Эта задол-

женность отражается за балансом на счете 007 "Списанная в убыток задолжен-

ность неплатежеспособных дебиторов" в течение пяти лет с момента списания для 

наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного 

положения должника [5]. 

Присоединение неиспользованных сумм резервов по сомнительным долгам 

к прибыли отчетного периода, следующего за периодом их создания, отражается 

по дебету счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» и кредиту счета 91 «Про-

чие доходы и расходы» субсчет «Прочие доходы» [3]. 

Предприятие, не формирующее резерв по сомнительным долгам, несет 

определенные риски. 

В ст. 15.11 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгал-

терской отчетности в виде наложения административного штрафа на должност-

ных лиц в размере от 2 000 до 3 000 рублей. 

Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представ-

ления бухгалтерской отчетности понимается: 

 занижение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 

процентов вследствие искажения данных бухгалтерского учета; 

 искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не 

менее чем на 10 процентов. 
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В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность показывается в 

сумме за вычетом резерва по сомнительным долгам[4]. 

Таким образом достоверность оценки дебиторской задолженности в бух-

галтерской отчетности будет зависеть не только от выбранной методики, но и 

квалификации работников бухгалтерской и финансовой службы экономического 

субъекта. 
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Активное развитие электронных таблиц (ЭТ) началось с наступлением 

эпохи персональных компьютеров. Наиболее широкое применение программы 

данного вида нашли в экономических и бухгалтерских задачах. Характерная осо-

бенность ЭТ заключается в том, что между ячейками могут действовать внутрен-

ние информационные связи, основанные на формулах. Именно эти связи позво-

ляют просчитать и проанализировать большое количество вариантов, что повы-

шает обоснованность и точность принимаемых экономических решений.  

Возможность многовариантных расчетов обеспечивает мощный аппарат ссылок 

ЭТ. Ссылка указывает на уникальные координаты ячейки на текущем листе и 

определяет в формуле сведения о ее расположении. MS Excel поддерживает два 

вида стилей ссылок: классический стиль A1 и альтернативный стиль R1C1 (R – 

Row, строка, C – Column, столбец). 
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По умолчанию используется стиль ссылок A1, при котором для ссылки на ячейку 

следует ввести имя столбца, а затем номер строки, которым одновременно при-

надлежит ячейка.  

При использовании стиля ссылок R1C1 ячейки адресуются по номерам строк и 

столбцов. Например, классическую ссылку В5 можно записать в альтернативном 

стиле как R5C2 - пятая строка, второй столбец. 

Для смены стиля ссылок выбирают команду «Параметры» из меню «Сервис» и на 

вкладке «Общие» устанавливают или  снимают флажок «Стиль ссылок R1C1». 

Важное достоинство ЭТ – управление информационными связями ячеек при ко-

пировании формул. В зависимости от выполняемых задач можно использовать 

относительные ссылки, определяющие положение ячейки относительно положе-

ния ячейки с формулой, или абсолютные ссылки, которые всегда указывают на 

конкретные ячейки. Относительные ссылки автоматически корректируются при 

их копировании, а абсолютные ссылки – нет. Например, на рисунке 1 в столбце D 

при изменении позиции формулы, соответственно изменяется и относительная 

ссылка, входящая в эту формулу. 

 
Рис. 1. Классический стиль ссылок А1 

 

Абсолютная ссылка ячейки (например, $A$1) в формуле помечается сим-

волом доллара и всегда ссылается на ячейку, расположенную в определенном ме-

сте. Допускается использование смешанных ссылок, содержащих либо абсолют-

ный столбец и относительную строку($A1, $B1), либо абсолютную строку и отно-

сительный столбец (A$1, B$1). 

По умолчанию ссылка R1C1 является абсолютной, относительная ссылка 

указывается в квадратных скобках. Ссылка R2C2 - абсолютная, указывает на вто-

рую строку во втором столбце и соответствует классическому $В$2. Ссылка 

R[2]C[2] - относительная, указывает на две строки ниже и на два столбца правее 

ячейки, в которой содержится эта ссылка. Относительная ссылка R[-2]C[-2] ука-

зывает на две строки выше и на два столбца левее текущей ячейки. Отсутствие 

номера означает тот же столбец или ту же строку, в которой расположена форму-

ла. Например, на рисунке 2 в столбце 4 ссылка RC[-2] указывает на два столбца 

левее в текущей строке. 

 
Рис. 2. Альтернативный стиль ссылок R1C1 
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Основная идея альтернативного стиля ссылок – сформировать одинаковые фор-

мулы в столбце. Например, для расчета стоимости кормов используется одна ма-

тематическая формула. Представленный на рисунке 1 классический стиль ссылок 

формирует в столбце D разные формулы. Альтернативный стиль (см. рис. 2) в 

столбце 4  формирует одинаковые формулы. Возникает возможность автоматиза-

ции готовых алгоритмов путем формирования компактных макросов.  

Именно это свойство вызывает особый интерес к инструменту альтернативных 

ссылок, позволяет формировать эффективные алгоритмы решения задач в сфере 

экономики, финансов и статистики. 

Литература 

1. С. Бондаренко, М. Бондаренко. Excel 2003. Популярный самоучитель. 
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Аннотация. В статье исследуются история и философия малого бизнеса, 

а также основные вопросы функционирования предпринимательства в Пермском 

крае. Изучается необходимость поддержки малого бизнеса. 
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ханизм, социально-философский анализ, предпринимательская деятельность. 
 

Малый бизнес – это существенная составляющая цивилизованного рыночного 

хозяйства, неотъемлемый элемент присущего ему конкурентного механизма. Этот 

предпринимательский уклад придает рыночной экономике должную гибкость, моби-

лизует крупные финансовые и производственные ресурсы населения, несет в себе 

мощный антимонопольный потенциал, служит серьезным фактором структурной пе-

рестройки и обеспечения прорывов по ряду направлений научно-технического про-

гресса. Вот почему становление и развитие малого бизнеса представляет собой стра-

тегическую задачу экономической политики. 

Возникновение идеи предпринимательства связано с бурным развитием капи-

талистического способа производства, формированием рыночных отношений, субъ-

ектов предпринимательского хозяйства, становлением европейского рынка и миро-

хозяйственных связей. В истории и теории предпринимательства можно выделить 

три волны развития процесса научного осмысления предпринимательства.  

Первая волна связана с работами, Кантильона, Кенэ, Канта (XVII-XVIIIв. в.). 

В это время рождается понятие «предприниматель» для того, чтобы обозначить им 

индивида, заключающего контракт с публичной властью для реализации различных 

работ или услуг.  

Вторая волна падает на XIX век, когда активно развиваются идеи концепции 

предпринимательства усилиями Г. Гегеля, Д. Кларка, К. Маркса, Ф. Найта, А. Смита. 

Эти авторы определяют роль предпринимателя и сущность теории бизнеса.  

Третья волна связана с крупным вкладом в теорию предпринимательства в 

течении XX века. Отцом учения этого периода считается Й. Шумпетер – выдающий-

ся представитель австрийской социально-экономической и философской мысли. Ря-

дом с ним возвышаются учѐные М. Вебер, Д. Гелбрейт, Д. Кейнс.  

Развитие малого предпринимательства имеет в России давние корни, тради-

ции и формы. В начале прошлого века и вплоть до 20-ых годов в России довольно 

широко были развиты мелкие формы промышленности. Доля продукции мелких 

предприятий в валовой продукции всей промышленности России в 1913 году состав-

ляла 32%, в производстве средств производства – 13,2%, в производстве потребления 
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– 41,5%. В 1923-1924 гг. на долю кустарной промышленности приходилось более 

70% всего перерабатывающего в стране сельскохозяйственного сырья.  

Советская экономическая система не включала в себя такой феномен, как ма-

лый бизнес, во всяком случае, не содержала его как типичный и достаточно массо-

вый элемент. 

Проблемы становления и развития малого бизнеса в современной России ис-

следуются в экономических, правовых и психологических аспектах. Нынешний этап 

развития социально-философской мысли характеризуется повышенным интересом к 

этим вопросам, что связано с глобальными преобразованиями при переходе к обще-

ству с рыночной экономикой. 

Опыт нескольких лет рыночных реформ в нашей стране привѐл к пониманию 

того, что основным фактором динамичного развития экономики, еѐ высокой эффек-

тивности является не столько рынок сам по себе, сколько малый бизнес, как необхо-

димая его составляющая.  

С позиций философского анализа можно рассматривать малое и среднее 

предпринимательство как определенную свободную и не запрещенную российским 

законодательством сферу деятельности, имеющую место в различных отраслях  эко-

номики.  

В контексте социально-философского анализа малое и среднее предпринима-

тельство представляет собой  довольно сложную конфигурацию связей и взаимодей-

ствий субъектов хозяйственной деятельности, имеющую в  рыночной среде свои со-

циальные формы, и экономические границы – в среде конкурентной. 

Следует подчеркнуть, что к моментам философского анализа малого и сред-

него предпринимательства с целью определения основ и направленности правовой 

поддержки, следует отнести различение малого и среднего предпринимательства как 

социального агента и носителя идеальных форм деловой  и предпринимательской 

активности. 

С другой стороны, под малым и средним предпринимательством следуем по-

нимать и уже устойчиво функционирующую на территории Российской Федерации  

социально выраженную группу хозяйствующих субъектов, владеющих собственно-

стью в форме малых и средних предприятий и наделенную соответствующими пра-

вами и обязанностями.  

В связи с переходом к постиндустриальному типу развития экономики систе-

мы традиционных  ценностей, которые поддерживали нормы хозяйственной жизни, 

государственного права и национальной культуры, малый бизнес испытывает значи-

тельные нагрузки со стороны развития процессов глобализации.   

Такая же ситуация и В Пермском крае.Малый бизнес не оказывает 

необходимого влияния на социальное и экономическое развитие Пермского края ни с 

точки зрения объемов производства товаров и услуг, ни с точки зрения занятости 

населения.  

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю, по состоянию на 1 января 2012 г. на территории 

Пермского края осуществляют свою деятельность 12,6 тыс. малых и средних 

предприятий.  

По данным Национального института системных исследований проблем 

предпринимательства в 2012 г. Пермский край занимал определенные места по 

России по основным показателям (Таблица 1): 
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Таблица  

Рейтинг Пермского края по показателям развития малого бизнеса 

Критерии 2012 г. 
Место Пермского 

края по России 

По количеству малых и средних 

предприятий 

из расчета 436,9 ед. 

на 100 тыс.жителей 

51 место 

По объему оборота субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

188 169,6 млн. 

рублей 

12 место 

По среднесписочной численности 

работников, занятых в малом и 

среднем предпринимательстве 

86 тыс. человек 25 место 

 

Государственная статистика, опросы предпринимателей и мнения экспертов 

свидетельствуют о недостаточном развитии малого бизнеса. 

Наибольший рост доли отраслей малого бизнеса наблюдается в оптовой и 

розничной торговле, строительстве, сфере транспорта и связи и обрабатывающем 

производстве. Снижение показателей произошло в сфере здравоохранения, 

предоставления социальных услуг и в сельском хозяйстве. 

Для развития молодѐжного предпринимательства в Пермском крае реализу-

ются различные программы и конкурсы: «Начинающий фермер», «Business UP», 

«Стартап года», Международная студенческая программа «Studentsinfreeenterprise», 

«Ты – предприниматель», «BusinessBattle», проект «TheFirstBuildingCompany». 

Однако, несмотря на различные поддержки правительства края, малый 

бизнеспродолжает испытывать серьезные трудности:  

- несовершенство нормативно-правовой базы, системы налогообложения и 

налогового контроля в сфере малого и среднего предпринимательства; 

- отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов и материально-

ресурсного обеспечения развития малого и среднего предпринимательства; 

- неразвитая и неэффективная инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- несовершенство государственной системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- неразвитая система информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого и 

среднего предпринимательства. 

На сегодняшний день малый бизнес, как в Пермском крае, так и в России 

продолжает находиться в глубоком кризисе. Для его развития ещѐ понадобится не 

одно десятилетие, чтобы приблизиться к странам Европы или США, где на 1000 че-

ловек приходится от 50 до70 малых фирм.  

Литература 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы нового за-

рождающегося движения в философии – трансгуманизма. В ней обобщаются 
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Трансгуманизм – современное философское движение, в основе которого 

лежит предположение, что человек является последним звеном эволюции, а зна-

чит, может совершенствоваться до бесконечности. Современный смысл это поня-

тие приобрело только с середины XX века (в 1957 году), когда знаменитый биолог 

Джулиан Хаксли назвал трансгуманистом человека, который самосовершенству-

ется, чтобы овладеть новыми умениями и способностями. Трансгуманисты – это 

те люди, которые используют современные достижения науки и техники для пе-

рехода к «постчеловеку» – существу, обладающему принципиально новыми спо-

собностями. Последователи движения утверждают, что можно и нужно ликвиди-

ровать старение и смерть; значительно повысить умственные и физические воз-

можности человека; изучать достижения, перспективы и потенциальные опасно-

сти использования науки, технологий, творчества и других способов преодоления 

фундаментальных пределов человеческих возможностей. 

Можно сказать, что в своих стремлениях к бесконечному улучшению че-

ловека как вида и личности трансгуманисты уподобляют людей богам, однако та-

кая трактовка была бы не совсем верна. Основной целью трансгуманизма являет-

ся повышение качества жизни людей, расширение творческих, физических и мо-

ральных возможностей Homo Sapiens. Эти цели могут казаться всего лишь вы-

думкой горстки любителей научной фантастики, однако уже сейчас можно 

наблюдать то, как достижения современной науки и технологии перевернули 

нашу жизнь. Человек становится властелином своей планеты. То, что Вернадский 

называл техносферой – уже существует ни один десяток лет. В настоящее время 

даже лишенный ног или рук инвалид может вести нормальную жизнь благодаря 

искусственным протезам, точно повторяющим не только функционал, но и внеш-

ний вид утраченных конечностей, люди с проблемами слуха хорошо слышат бла-

годаря слуховым аппаратам. 

Не стоит забывать и о том, что наука позволяет современному солдату видеть 

ночное поле боя так же хорошо, как и днем, расположение противников и союзников 

и прочую тактическую информацию. Человек укротил силу атома и смог отправить-

ся в ближний космос, однако, это лишь одна сторона медали. Все мы знаем о печаль-

ном опыте Чернобыля и Фукусимы, опасностях техногенного влияния на окружаю-

щую среду и самих людей. Часто силы природы, покорившиеся нам, выходят из под 

контроля, неся за собою лишь разрушения. 
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Так что же такое трансгуманизм? Если представить нас, людей как ребенка, 

играющего с огнем технологий, то трансгуманистов можно назвать тем, кто не дает 

ему обжечься, направляя развитие человечества в мирное русло прогресса. Приве-

дѐнные ниже направления развития считаются наиболее перспективными, и, в той 

или иной степени, поддерживаются отдельными течениями трансгуманизма: 

1. Замещение биологических органов человека более эффективными – искус-

ственными, различные виды киборгизации. Неограниченное использование самых 

современных достижений прогресса во всех сферах жизни. Данное направление при-

оритетно для т. н. механистов. 

2. Перенос сознания человека в информационно-вычислительные системы с 

расчетом на расширение его интеллектуальных способностей. Данное направление 

по сути говорит о создании искусственного интеллекта, запрещенного доктриной 

личности, и считается весьма спорным. Не говоря о законодательном запрете, суще-

ствует критика направления, основывающаяся на предположении о том, что резуль-

тат не будет иметь отношения к человеку и не будет соответствовать идеалам даже 

самого трансгуманизма. 

3. Форсирование эволюции человеческой расы, вплоть до непосредственного 

вмешательства в генотип. Это "медленный" путь, к тому же весьма ограниченный 

основными положениями Генетического моратория. Впрочем, критика Генетическо-

го моратория обычно исходит именно со стороны трансгуманистов. 

4. Развитие сознания человека через философские, психологические и мен-

тальные практики и тренировки. Возможности этого пути неочевидны, однако прак-

тически не подвержены этической критике. Это направление, вместе с уже отдель-

ными положениями первого пути, является приоритетным для последователей т. н. 

техномистицизма. 

Несомненно, есть и противники этого движения. Философы поставили ряд 

аргументов или проблем, нерешенность которых ставит под сомнение возможность 

достижения целей движения. Трансгуманисты должны учитывать эти аргументы в 

поисках пути оптимального развития. 
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МЕСТО МОЛОДЕЖИ В РОССИЙСКОМ БИЗНЕСЕ 

 

Аннотация. В статье анализируется проблема малого бизнеса в России на 

примере Пермского края и место молодѐжи в этом процессе. Даны характеристики 

молодѐжи, ориентирующие еѐ на инновационную деятельность в бизнесе. 
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Экономика играет огромную роль в жизни общества.  

Во-первых, потому что она обеспечивает людей материальными условиями 

их существования.  

Во-вторых, потому что экономическая сфера жизни общества является систе-

мообразующим компонентом социума, решающей сферой его жизни, определяющей 

ход всех происходящих в обществе процессов.  

Главной фигурой экономической сферы становится бизнесмен, предпринима-

тель, деятельность которого направлена на получение прибыли. Самой серьѐзной 

проблемой стала проблема освоения населением новой системы ценностей и форми-

рования у людей качеств, необходимых для успешного ведения своего дела в усло-

виях рынка: инициативности и ответственности. 

Одно из первых определений понятия «молодѐжь» было дано в 1968 г. В.Т. 

Лисовским: «Молодежь – поколение людей, проходящих стадию социализации, 

усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профес-

сиональные, культурные и другие социальные функции». 

Молодежь эмоциональна, интеллектуально восприимчива, физически активна 

и подвижна, склонна к игровой деятельности. Для нее характерен альтруизм, что 

способствует непринужденному вхождению в культурную общественную среду: 

легкость сближения со сверстниками, что становится важнейшим «группообразую-

щим» фактором. В окружении себе подобных молодежь накапливает знания о куль-

турной жизни и к этим знаниям добавляет свое понимание, уточняет свои предпо-

чтения, выявляет своих кумиров, постигает групповые нравы, сравнивает и сопо-

ставляет их с нравами взрослых, с которыми они часто бывают не согласны. При 

этом молодежь формирует свои гипотезы, часто иллюзорные, и, в соответствии с 

собственным пониманием или непониманием совершает поступки, строит свой образ 

и стиль жизни. Из этого складывается то, что называется молодежной культурой. 

Молодежная субкультура в этом контексте является одним из значимых эта-

пов социализации молодого поколения. Она приобретает черты, которые Маргарет 

Мид приписывала префигуративным культурам, ориентированным на будущее, в 

которых дети не только учатся у родителей, но и учат их, т.е. современная молодеж-

ная субкультура выступает не только как форма эпатажа и неформального поведе-

ния, но и как способ интеграции молодежи в общество, а, следовательно, и как форма 

самореализации. 

Современная молодежь стремится во всем быть успешной: получить каче-

ственное образование, приобрести на старших курсах вузов опыт работы в коммер-

ческих структурах и получить знания, необходимые, например, для открытия своего 

бизнеса. 

Философия есть учение о цельном мировоззрении. Рассмотрим взаимодей-

ствие философии и бизнеса. 

Философия бизнеса – это группа вопросов, которые связаны с общественно-

философскими и социально-культурологическими, этическими нормами, которые 

являются частями экономического предпринимательства.  
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Основная суть философии бизнеса с научной точки зрения – выявить важные 

особенности, главные принципы, гипотезы организации и работоспособности дело-

вого мира. Проще говоря, практическая философия бизнеса – это свод определенных 

требований, по которым предприятия, фирмы либо компании выполняют свою рабо-

ту совместно с партнерами, покупателями внутри персонала, чтобы достичь постав-

ленных задач. 

Самой активной формой экономической деятельности человека является 

предпринимательство или бизнес. 

Лозунг «Молодежь – в бизнес!» обретает в России все большую актуальность. 

Бизнес (предпринимательство) – это инициативная самостоятельная деятель-

ность граждан и их объединений, направленная на получение прибыли. 

Современные молодые люди энергичны, инициативны и целеустремленны. В 

отличие от старшего поколения они более решительны и рискованны. Именно моло-

дежь в большинстве случаев выступает инноватором в разных областях. Свежие 

идеи, новые точки зрения на вопросы, кажущиеся давно решенными, приносят 

большую пользу, как отдельным предприятиям, так и отраслям. 

Однако социологи бьют тревогу: несмотря на наличие некоторого интереса 

молодежи к бизнесу, все-таки бизнес стареет. А значит нужно активное вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность. 

Обнаруживаются серьезные социальные противоречия: с одной стороны – 

молодежь готова заниматься бизнесом по своим социально-демографическим при-

знакам, с другой – она не торопится вовлекаться в достаточно сложные структуры 

бизнеса, чаще всего обстраиваясь в тех сферах предпринимательской деятельности, 

которые не требуют творчества (примитивные формы торговли). 

Мировые тенденции показывают, что молодежь неохотно идет в бизнес – с 

его проблемами, рисками и конкуренцией. К сожалению, сложилась такая ситуация, 

что молодежь отдает предпочтение работе в крупных компаниях, российских и зару-

бежных. Для нее выгоднее войти в крупные фирмы, где стабильная заработная плата 

и меньшая ответственность. Поэтому основными причинами нежелания молодежи 

заниматься бизнесом являются отсутствие опыта, административные барьеры и, что 

очень важно, нехватка начального капитала. Даже те, кто имеют неплохие идеи, ча-

сто просто не знают, как воплотить их в жизнь: например, как правильно составить 

бизнес-план или что нужно для регистрации юридического лица и т. д. 

Одним из важных элементов развития молодежного предпринимательства 

должна стать система предпринимательского образования, то есть передача молоде-

жи знаний о том, как лучше начать и развивать собственное дело. Также необходима 

некая агитация бизнеса среди молодежи, формирование успешного образа молодого 

предпринимателя. В силу своего возраста, отсутствия опыта и навыков молодежное 

предпринимательство недостаточно эффективно, поэтому возникает необходимость 

в его поддержке. 

По характеру труда в материальном производстве молодѐжь распредели-

лась следующим образом: 89,8 % работают по найму, 2,7 % владеют бизнесом с 

наемным трудом, 2,2 % работают по найму и имеют собственный бизнес, 2,5 % 

заняты индивидуально-трудовой деятельностью, 5,5 % другими видами деятель-

ности (мелкая коммерция, работа в личном подсобном и домашнем хозяйстве). То 
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есть подавляющее большинство молодѐжи в материальном производстве состав-

ляет наемную рабочую силу[1]. 

Лишь немногим более двух процентов молодых людей владеют собственны-

ми предприятиями, производящими продукцию, являются работодателями. И около 

десяти процентов занимаются малым бизнесом. 

Качественное развитие образовательного процесса в области экономики 

возможно только при использовании самых передовых технологий, применения 

современных форм организации деятельности, совершенствования подготовки и 

переподготовки кадров. Необходимо использовать мировой опыт по инкубирова-

нию молодежных проектов, опыт вхождения молодежи в предпринимательскую 

деятельность, вырабатывать пути формирования культуры предпринимательской 

деятельности в студенческой среде. 

Предпринимательство сегодня воспринимается как профессия, востребован-

ная в обществе. При всем при этом доля молодежи в российском бизнесе очень мала 

– около 30%, а свой бизнес имеют лишь 2%. Причина существующего положения 

вещей зачастую заключается в недостатке информации, которая так необходима 

начинающим предпринимателям, решившим открыть собственное дело.  
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Слово "философия" происходит от греческих "phileo" (люблю) и "sophia" 

(мудрость) и означает любовь к мудрости. Древнейшей формой восприятия мира 

в его целостности, нерасчлененности выступает миф. Для первобытного созна-

ния характерным является не противопоставление самого себя природе, а скорее 

отождествление с нею, осознание собственной включенности в нее.  

Как форма целостного, синтетичного восприятия мира миф является 

формой сознания, адекватной первобытной эпохе, а следовательно, он не только 

объясняет мир, но и выполняет регулятивно-прагматические функции.  
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Философия, хотя и строится на принципах доказательности и обоснова-

ния, преодолевая тем самым миф, тем не менее сохраняет с ним изначальное 

родство. Именно этим объясняется поэтичность античной философии, которая, 

как абстрактное мышление, вырастает из мышления образного. В философию 

переходит установка на целостное понимание мира. Она, как и миф, признает 

некие абсолютные истины, что придает философским принципам черты катего-

ричности, свойственные мифологическим представлениям, а философ всегда, 

кроме профессиональных, выполняет и проповеднические функции. В филосо-

фии сохраняется также установка на сознательное конструирование особых ре-

альностей, которые не всегда могут верифицироваться действительностью. 

Кроме того, родство с мифом проявляется в диалогичности античной филосо-

фии. 

Историческую точку отсчета начала философии вряд ли можно опреде-

лить точно.  

Философия везде возникает и существует довольно долго в форме пред 

философии, все еще тесно связанной с мифологией. Философия развивается как 

становление человеческого самосознания. 

То же, что мы сегодня называем философией, во всех существующих ци-

вилизациях исторически возникает почти одновременно - в период с VII по V в. 

до н.э. В Вавилоне из шумерской мифологии и эпоса зарождаются философские 

представления о мире и месте в нем человека. В Древнем Египте, который ока-

зал такое сильное воздействие на греческую философию, существовали элемен-

ты философского знания, связанные с процессами демифологизации. В Иране 

именно в этот период возникает зороастризм с его учением о зависимости 

устройства мира и торжества справедливости в нем от свободной воли человека. 

В Индии в VI в. до н.э. возникают классические ортодоксальные философские 

системы, такие, например, как веданта, йога. В тот же период появляются неор-

тодоксальные философские системы джайнизм, буддизм, санкхья. В Китае в VI-

V вв. до н.э. возникают конфуцианство (Конфуций, Сюн-цзы, Мэн-цзы), моизм 

(Мо-цзы), даосизм (Лао-цзы) и почти все известные нам варианты философского 

постижения мира от скептицизма до материализма и нигилизма. В Древней Гре-

ции в VIII в. до н.э. в творчестве Гомера и Гесиода обнаруживаются первые эле-

менты философского подхода к миру, тогда же создаются космотеогонические 

системы орфиков и философия семи мудрецов. 

 На Востоке развитие философской мысли осуществлялось в условиях 

деспотических государств и поэтому шло по иному пути, уходя от внешних про-

блем и погружаясь в проблематику, касающуюся индивида. Для Востока харак-

терны религиозные формы философии и разработка главным образом этико-

эстетической проблематики. Философское учение при этом преподносится как 

завершенное знание, не требующее дополнительного обоснования, и чаще всего 

– как система некоторых нравственно-религиозных кодексов и норм. 

 Формирование отдельных научных знаний и методов связывают с куль-

турным переворотом, который произошел в Древней Греции. Возникает настоя-

тельная необходимость совмещения профессий. 

 Около V в. до н. э. усиливаются демократические тенденции в жизни гре-

ческого общества, приводящие к критике аристократической системы ценностей. 
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В это время в социуме стали стимулироваться творческие задатки индивидуумов, 

даже если сначала плоды их деятельности были практически бесполезны. Стиму-

лируются публичные споры по проблемам, не имеющим никакого прямого отно-

шения к обыденным интересам спорящих, что способствовало развитию критич-

ности, без которой немыслимо научное познание. 

 По мнению В. С. Степина, существует два метода формирования знаний, 

соответствующих зарождению науки (пред науки) и науки в собственном смысле 

слова. Зарождающаяся наука изучает, как правило, те вещи и способы их измене-

ний, с которыми человек многократно сталкивается в своей практической дея-

тельности и обыденном опыте. Он пытается строить модели таких изменений для 

предвидения результатов своих действий. Деятельность мышления, формирую-

щаяся на основе практики, представляла идеализированную схему практических 

действий. Так, египетские таблицы сложения представляют типичную схему 

практических преобразований, осуществляемых над предметными совокупностя-

ми. Такая же связь с практикой обнаруживается в первых знаниях, которые отно-

сятся к геометрии, основанной на практике измерения земельных участков. 

 Способ построения знаний путем абстрагирования и систематизации 

предметных отношений наличной практики обеспечивал предсказание ее резуль-

татов в границах уже сложившихся способов практического освоения мира. Если 

на этапе пред науки как первичные идеальные объекты, так и их отношения (со-

ответственно смыслы основных терминов языка и правила оперирования с ними) 

выводились непосредственно из практики и лишь затем внутри созданной систе-

мы знания (языка) формировались новые идеальные объекты, то теперь познание 

делает следующий шаг. Оно начинает строить фундамент новой системы знания 

как бы "сверху" по отношению к реальной практике и лишь после этого, путем 

ряда опосредствований, проверяет созданные из идеальных объектов конструк-

ции, сопоставляя их с предметными отношениями практики. 

 В развитой науке такой способ исследования встречается буквально на 

каждом шагу. Так, например, по мере эволюции математики числа начинают рас-

сматриваться не как прообраз предметных совокупностей, которыми оперируют в 

практике, а как относительно самостоятельные математические объекты, свойства 

которых подлежат систематическому изучению. С этого момента начинается соб-

ственно математическое исследование, в ходе которого из ранее изученных нату-

ральных чисел строятся новые идеальные объекты. 

 Для создания моделей Космоса нужен был достаточно развитый матема-

тический аппарат. Важнейшей вехой на пути создания математики как теоретиче-

ской науки были работы пифагорейской школы. Ею была создана картина мира, 

которая хотя и включала мифологические элементы, но по основным своим ком-

понентам была уже философско-рациональным образом мироздания. В основе 

этой картины лежал принцип: началом всего является число. Пифагорейцы счита-

ли числовые отношения ключом к пониманию мироустройства. И это создавало 

особые предпосылки для возникновения теоретического уровня математики. 

К началу IV в. до н. э. Гиппократом Хиосским было представлено первое в 

истории человечества изложение основ геометрии, базирующейся на методе ма-

тематической индукции. Теэтетом была создана теория правильных многогранни-
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ков, он указал способы их построения, выразил их ребра через радиус описанной 

сферы и доказал, что никаких других правильных выпуклых многогранников су-

ществовать не может. 

II-I вв. до н. э. характеризуются упадком эллинистических государств как 

под воздействием междоусобных войн, так и под ударами римских легионеров, 

теряют свое значение культурные центры, приходят в упадок библиотеки, науч-

ная жизнь замирает. Это не могло не отразиться на книжно-компиляторском ха-

рактере римской учености. Рим не дал миру ни одного мыслителя, который по 

своему уровню мог быть приближен к Платону, Аристотелю, Архимеду. Все это 

компенсировалось созданием компилятивных работ, носивших характер популяр-

ных энциклопедий. Большой славой пользовалась девятитомная энциклопедия 

Марка Терренция Варрона (116-27 гг. до н. э.), содержавшая знания из области 

грамматики, логики, риторики, геометрии, арифметики, астрономии, теории му-

зыки, медицины и архитектуры. Веком позже шеститомный компендиум, посвя-

щенный сельскому хозяйству, военному делу, медицине, ораторскому искусству, 

философии и праву, составляет Авл Корнелий Цельс. Наиболее известное сочи-

нение этой поры – поэма Тита Лукреция Кара (ок. 99-95 гг. – ок. 55 г. до н. э.) "О 

природе вещей", в которой дано наиболее полное и систематическое изложение эпи-

курейской философии. Энциклопедическими работами были труды Гая Плиния Се-

кунда Старшего (23-79 гг. н. э.), Луция Аннея Сенеки (4 г. до н. э. – 65 г. н. э.). 

Знания, которые формируются в эпоху Средних веков в Европе, вписаны в 

систему средневекового миросозерцания, для которого характерно стремление к все-

охватывающему знанию, что вытекает из представлений, заимствованных из антич-

ности: подлинное знание – это знание всеобщее, аподиктическое (доказательное). 

В средние века формируется жесткая цензура для науки, все противореча-

щее религии подлежит запрету. Так, в 1131 г. был наложен запрет на изучение 

медицинской и юридической литературы. Средневековье отказалось от многих 

провидческих идей античности, не вписывающихся в религиозные представления. 
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Аннотация. Рассматривается один из важнейших процессов в природе и 

деятельности человека – мутагенез и явления, связанные с ним. В статье описы-

ваются различного рода мутации и факторы, вызывающие их, а также анализи-

руются возможные последствия  проявления мутаций в жизни человека, живот-
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ных и растений. Особое внимание уделяется решению вопроса о необходимости 

использования мутаций в сфере деятельности человека. 

Ключевые слова: мутации, мутагены, частота возникновения мутаций, 

мутанты, селекция. 
 

Inheritance of characteristics and properties of each generation is associated with 

chromosomes - special material formations located in the nucleus of every living organ-

ism. 

Chromosomes have a complicated structure, they are genes, each of which con-

trols the transfer of seed traits. 

Under the influence of chemicals, various types of radiation and some environ-

mental factors the structure of the chromosomes may change. This leads to the for-

mation of mutants - organisms with novel properties. 

About mutation it is said when a non-hybrid offspring of individuals appear with 

a new feature that had not manifested. 

The term "mutation" was proposed in 1903 by the botanist Hugo de Vries. 

Speaking of mutation, biologists assume that happened persistent change in genes and 

chromosomes, in which the body will be different from their parents. Although the term 

"mutation" was introduced by Hugo de Vries, the phenomenon of mutation was discov-

ered earlier by the Russian scientist S.I.Korzhinsky professor of Tomsk University.  

There are platinum mink, angora goat, angora cat, angora rabbit (long-haired 

breeds), rex rabbit (shorthair breed), Blue Mouse, Blue Cat (hairless breed) and many 

others. 

The process of mutation is called mutagenesis. There are natural (spontaneous) 

and artificial (induced) mutagenesis. 

Natural or spontaneous mutagenesis is due to effect on the genetic material of 

living organisms mutagenic environmental factors such as ultraviolet radiation, chemi-

cal mutagens. Artificial mutagenesis is the getting artificial mutations by exposure to 

radiation and chemicals on plant seeds, leading to a change of genes. 

This method creates new varieties of tomatoes, potatoes, corn, cotton, and 

wheat.  

Types of mutations depend on: 1. the method of origin; 2. germinal path; 3. 

adaptive value; 4. change of genotype; 5. localization within the cell.  

In 1925 academician G.A.Nadson and his assistant G.S Filippov showed that X-

rays many times increased mutational variability. They were the first.  

Soviet scientists – A.A.Sapegin and L.N.Delone – concluded that artificial mu-

tants can be a good material for breeding. They obtained the form with valuable proper-

ties and characteristics: resistant to diseases, more productive, with large grain and 

drought-resistant. 

So, mutagens or mutagenic agents - are chemical and physical factors that cause 

heritable changes – mutations. 

Mutagens are classified by origin (source) in endogenous and exogenous, and by 

nature in physical, chemical and biological ones. 
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Mutations provide evolution with raw materials. Mutations can be beneficial, 

harmful or neutral for the organisms. On the one hand, mutations – are the source of 

genetic variation. On the other hand, mutations are harmful, natural selection performs a 

large job on avoiding the population of harmful changes. 

In horticulture hundreds of useful somatic mutations were discovered. Among 

these mutations there are such properties as coloring apples, ripening peaches, blackber-

ries have no thorns. 

Более наглядным примером мутационного изменения и его практического 

использования является история выведения анконской овцы. В 1791 году на од-

ной ферме штата Массачусетс в США овца принесла ягненка с короткими ис-

кривленными ногами. Хотя он был менее приспособленным к жизни, но вырос  в 

здорового барана. От скрещивания его с матерью получили потомство, которое 

сохраняло признак искривленности ног. Так было положено начало анконской 

породе овец. Внешне эти животные производили малоприятное впечатление, но 

обладали одним ценным свойством – из-за коротких ног, они не могли перепры-

гивать через низкие изгороди и наносить ущерб посевам. Отпадала необходи-

мость в пастухах и высоких оградах. 

Более подробное рассмотрение мутаций, различающихся по действию на 

генотип: 

Генные мутации – например, широко известен ген человека, ответствен-

ный за серповидно – клеточную анемию, который может  привести к летальному 

исходу. Генные мутации приводят к таким заболеваниям,  как амавротическая 

идиотия, альбинизм, дальтонизм и др. 

Хромосомные мутации могут обладать фенотипическими  явлениями. 

Наиболее распространенный  пример – синдром "Кошачьего крика" (плач  ребен-

ка  напоминает мяуканье кошки). Хромосомные мутации часто приводят к патало-

гическим нарушениям в организме, но в то же время хромосомные перестройки сыг-

рали одну из ведущих ролей в эволюции. Так, у человека 23 пары хромосом, а у обе-

зьяны – 24. Таким образом, различие составляет всего одна хромосома. Ученые 

предполагают, что в процессе эволюции произошла хотя бы одна перестройка. 

Геномные мутации одни из самых страшных. Они ведут к таким заболева-

ниям, как синдром Дауна (трисомия, возникает с частотой 1 больной на 600 ново-

рожденных), синдром Клайнфельтера и др. 

Мутагены или мутагенные факторы – это химические и физические факто-

ры, вызывающие наследственные изменения – мутации.  

Мутагены классифицируют по происхождению (источнику) на эндогенные 

и экзогенные, а по природе на физические, химические и биологические.  

Экзогенные мутагены. Их большинство, к ним относятся различные и мно-

гочисленные факторы внешней среды (например, радиационное излучение, алки-

лирующие агенты, окислители, многие вирусы).  

Эндогенные мутагены. Образуются в процессе жизнедеятельности орга-

низма (например, мутации могут возникать под влиянием свободных радикалов). 

Физические мутагены: ионизирующее излучение; радиоактивный распад; 

ультрафиолетовое излучение; чрезмерно высокая или низкая температура 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Химические мутагены: некоторые алкалоиды: колхицин – один из самых рас-

пространѐнных в селекции мутагенов, винкамин, подофиллотоксин; окислители и 

восстановители (нитраты, нитриты, активные формы кислорода); алкилирующие 

агенты (например, иодацетамид); нитропроизводные мочевины: нитрозометилмоче-

вина, нитрозоэтилмочевина, нитрозодиметилмочевина – часто применяются в сель-

ском хозяйстве; этиленимин, этилметансульфонат, диметилсульфат, 1,4-

бисдиазоацетилбутан (известный как ДАБ); 

 некоторые пестициды; 

 некоторые пищевые добавки (например, ароматические углеводороды, 

цикламаты); 

 продукты переработки нефти; 

 органические растворители; 

 лекарственные препараты (например, цитостатики, препараты ртути, им-

мунодепрессанты). 

К химическим мутагенам условно можно отнести и ряд вирусов (мутагенным 

фактором вирусов являются их нуклеиновые кислоты – ДНК или РНК). 

Биологические мутагены: 

 специфические последовательности ДНК – транспозоны; 

 некоторые вирусы (вирус кори, краснухи, гриппа); 

 продукты обмена веществ (продукты окисления липидов); антигены неко-

торых микроорганизмов. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос повышения производи-

тельности сельскохозяйственных работ благодаря применению современных 

технологий. Уделяется внимание описанию технологий параллельного вождения 

и автопилотов. Обосновывается целесообразность применения систем спутни-

ковой навигации в растениеводстве.  
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ковая навигация, производительность сельскохозяйственных работ, экономия 
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Neben dem biologischen Fortschritt in der Pflanzen – und Tierzüchtung hat vor 

allem der technische Fortschritt die Landwirtschaft verändert. Eine Steigerung der 

Schlagkraft der Landtechnik hat dazu beigetragen, dass ein Landwirt heute 129 Mitbür-

ger „ernähren― kann. Dank moderner Informations – und Kommunikationstechnologien 

erhöht die Landtechnik die Genauigkeit und Effizienz des Einsatzes von Dünge- und 

Pflanzenschutzmitteln. 

Damit ist auch eine Verbesserung der Produktqualität und der Qualitätssicherung 

verbunden. Die Maschinenleistung bei Feldhäckslern beträgt bis über 1.000 PS und 

beim Maishäckseln sind bis zu 250 Tonnen je Stunde möglich. Die Arbeitsbreiten bei 

der Bodenbearbeitung betragen bis zu 18 m und beim Pflanzenschutz bis zu 46 m.  

Bei der großen Anzahl von Beteiligten kommt auch der Optimierung der Logis-

tik mit Hilfe der Fahrzeugortung über GPS und der Kommunikation über das Internet 

eine Bedeutung zu. Parallelfahrsysteme wie Lenkhilfen, Lenkassistenten und Lenkau-

tomaten unterstützen den Fahrer bei seiner Lenkarbeit und vermeiden zum Beispiel 

beim Säen, Spritzen oder Düngen Überlappungen oder Fehlstellen durch ungenaues 

Fahren.  

Satellitengestützte Positionsbestimmung bietet viele Vorteile. Die satellitenge-

stützte Positionsbestimmung auf dem Traktor ist die Basis für weitere Anwendungen, 

die eine exakte Position benötigen, wie automatisches Vorgewendemanagement, Teil-

breitenschaltung oder Strip Till (Streifenbodenbearbeitung). Auch sind sie zum Beispiel 

Voraussetzung für die Minimierung von Fahrspuren durch das Controlled Traffic Far-

ming (CTF). Alle diese Systeme führen auch zu einer Einsparung von Dieselkraftstoff.  

Ein weiterer Schritt in diese Richtung von Automatisierung sind autonome Ma-

schinen, wie der fahrerlose Traktor.  

Dies spart Lohnkosten und auch zukünftig die Fahrerkabine mit ihrer teuren 

Ausstattung und umgeht zugleich Probleme mit den hohen Anforderungen einer kom-

plett selbstständig arbeitenden Maschine in der freien Natur.  

Moderne Pflanzenschutzgeräte sind mit elektronisch gesteuerten Funktionen 

ausgestattet und arbeiten mit Satellitenortung. Die Funktionen entlasten den Fahrer, si-
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chern eine hohe Arbeitsqualität und tragen zum Schutz der Umwelt bei. Die automati-

sche Schaltung von Teilbreiten verhindert Fehlstellen und Doppelbehandlungen. Hoch-

wertig ausgestattete Pflanzenschutzgeräte sind zudem mit einer automatischen Ab-

standsregelung ausgestattet, die eine optimale Gestängehöhe garantiert.  

Die deutsche Landmaschinenbranche ist weltweit Vorreiter bei zahlreichen In-

novationen. Die  moderne Landtechnik trägt dazu bei, Land umweltschonend und nach-

haltig zu bewirtschaften und die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch 

von Kraftstoff und Düngemitteln zu vermindern. Die Innovationen der vergangenen 

Jahrzehnte haben auch die Qualität der Erzeugnisse verbessert und nicht zuletzt die Ar-

beit für die Landwirte erleichtert.  

Во всех отраслях промышленности применяются IT – технологии. Сель-

ское хозяйство не отстает в этом направлении. Одним из направлений модерниза-

ции сельского хозяйства является применение системы параллельного вождения и 

автопилотов. 

 При управлении техникой, оснащенной навигационным оборудованием, 

механизатор чувствует себя комфортнее и меньше устает. Тракторист имеет воз-

можность вести машину, опираясь не на внешние ориентиры, а на показания при-

боров. В результате повышается качество и скорость работ. Преимущества ис-

пользования такого оборудования следующие: 

- устанавливается на любой трактор (необходим только «прикуриватель»); 

 - максимально используется ширина агрегата, сводятся к минимуму перекры-

тия соседних рядов; 

 - исключаются пропуски между соседними рядами; 

 - увеличивается коэффициент загрузки техники (возможность работы ночью); 

 - обеспечивается возможность работы в условиях плохой видимости 

(пыль, туман); 

 - повышается комфортность работы, снижается утомляемость водителя; 

 - осуществляется замер площади поля. 

Системы параллельного вождения и автопилоты используют системы 

спутниковой навигации для определения текущего положения сельхозтехники. 

Таким образом, достигается очень высокая точность вождения по заданным тра-

екториям даже в условиях плохой видимости. Использование таких систем в 

сельском хозяйстве дает огромную экономию средств и увеличивает производи-

тельность. 

Разнообразные режимы вождения позволяют запоминать не только конеч-

ные и начальные точки ряда, но и любую кривую в качестве опорной линии поз-

воляет реализовать самые разные варианты обработки. В процессе сельскохозяй-

ственной обработки возможно движение по кривой с повторением первой загон-

ки, с повторением предыдущей загонки, обработка зон разворота с последующи-

ми параллельными загонками, а также привязка к центру. 

Согласно оценкам экспертов, в зерновых севооборотах можно сэкономить 

5-10 евро затрат на гектар благодаря использованию систем параллельного во-

ждения. В севооборотах с пропашными культурами экономия, по этим оценкам, 

достигает даже 10-30 евро/га. Еще больший потенциал предполагается в овоще-

водстве. Первые практические испытания показали, что благодаря системам па-
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раллельного вождения можно сэкономить до 8% горючего. В хозяйствах имею-

щих 1000 га земли, при четырехкратной обработке площадей в год можно сэко-

номить 4000 л. дизельного топлива. Кроме того, сокращается время простоев тех-

ники из-за усталости или ошибок механизатора. По оценкам этот эффект дает 

экономию в 1-5 евро на час работы. В результате в сумме получается неплохой 

потенциал экономии, который обещает хорошую компенсацию первоначальных 

инвестиций. По данным одной фирмы, экономия затрат при использовании этой 

систем параллельного вождения может составлять 35%, или до 22 евро/га. 

В целях повышения производительности в сельском хозяйстве начинают 

применяться всевозможные приложения, предлагаемые компанией Apple. Они 

призваны помогать в распознавании сорняков, вредителей растений, болезней 

растений; помогать в решении технических вопросов, выборе доз удобрений; 

предоставлять информацию о приборах, используемых в растениеводстве. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что современные технологии позволя-

ют не только планировать свою агрономическую деятельность, но и вовремя реа-

гировать на нарушение агротехнологий в процессе их исполнения. Современные 

программные технические средства позволяют удаленно контролировать глубину 

заделки семян, агрегатирование орудий, количество вносимой агрохимии, намо-

лот, расход топлива, а также перемещение транспорта. При отклонении от про-

цессов, заложенных в технологических картах, система выдает тревожные сигна-

лы.  И руководители предприятий могут оперативно реагировать на них, внося 

необходимые корректировки. 
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ствование качества на практике выражается через оценку и развитие персона-

ла, а также создание культуры непрерывного совершенствования и обновления. 

Ключевые слова: восприятие качества, управление качеством, индекс все-

общего управления качеством, информационная симметрия, информационная 

асимметрия, Marketing.  
 

Früher, als die Industrialisierung Prozess hat gerade erst begonnen, es war ge-

nug, um ein Produkt zu inspizieren, um seine Qualität zu beurteilen. Mit jeder neuen 

Entdeckung auf dem Gebiet der technischen Qualitätsanforderungen zu erhöhen. Im 

Laufe der Zeit, um die Qualität des Produktes, seiner Größe und Zusammensetzung des 

Stahls im Vergleich zur Norm, und je kleiner die Differenz, desto höher der Schätzwert 

zu ermitteln. 

Die Entwicklungen im Bereich des Qualitätsmanagements werden in verschie-

denen Branchen durchgeführt. Alle Disziplinen, einschließlich der Wirtschaft, Produk-

tion, Management und Marketing, haben ihre eigene Sprache in den Bereichen Quali-

tätsmanagement, und dies führt oft zu Konflikten. 

Es ist so etwas wie die Wahrnehmung von Qualität – der Hauptbestandteil des 

Modells. Der Index der Gesamtqualitätsmanagement, Informationssymmetrie, Asym-

metrie von Informationen und Einfluss-Tools – Eingänge für die Bildung von Wahr-

nehmungsqualität. 

Zählen Sie die Faktoren, die die Wahrnehmung der Qualität: 

• Bildung 

• Kultur Umwelt 

• Nationale Wirtschaft 

• Qualitätssicherung 

• Supply Chain Management 

• Der Ruf des Unternehmens 

• Mundpropaganda 

• Werbung 

Verbesserung der Qualität der Praxis wird durch die Bewertung und Entwick-

lung von Personal, sowie die Schaffung einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung 

und Aktualisierung ausgedrückt. 

Einführung Index (in Prozent) von Total Quality Management in der Industrie 

bestimmt vor allem das Niveau der Erfolg bei der Schaffung eines Nischenprodukt oder 

Gewinn auf dem Markt. 

Der Index der Gesamtqualitätsmanagement – ein wichtiger Bestandteil der Qua-

litätswahrnehmung, zusammen mit einigen anderen Faktoren. 

Betrachten Sie die Erfahrung des Qualitätsmanagements in Deutschland. Die 

Grundlage für die traditionelle deutsche Qualitäts ist hoch qualifizierte deutsche Arbeit-

nehmer und ihre gewissenhafte Einstellung zur Arbeit, sowie ein System von Beziehun-

gen «Meister-Schüler» unter den Industriearbeitern und Angestellten. Großer Wert wird 

auf das Prinzip der Delegation von Verantwortung. Jeder Link hat einen Steuerverant-

wortungsbereich, die großen Herausforderungen, die es zu ergreifen sind. 

Aus Gründen der Klarheit , ich will ein Beispiel Beurteilung der Qualität der 

Kochwurst, mit Selen angereicherte geben. Die Studien ergaben, dass die Einführung 
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der Rezeptur von Wurst BAA «Selenopropioniks» verbessert die Qualität, Verbraucher-

eigenschaften zu verbessern und verlängern die Haltbarkeit des fertigen Produkts. 

Selen stärkt das Immunsystem, reduziert das Risiko von Herz-Kreislauf-

Erkrankungen, stabilisiert das Nervensystem, die Arbeit normalisiert des endokrinen 

Systems, verringert die Schärfe von entzündlichen Prozessen, wirkt sich positiv auf den 

Zustand der Haut, Haare und Nägel. 

Qualitätsprodukte – die Gesamtheit der Merkmale Produkte, was ihre Eignung 

für bestimmte Anforderungen in Übereinstimmung mit ihren Zweck zu erfüllen. Die 

Qualität der Produkte ist in ständiger Dynamik und ist leicht flüchtige Kategorie. 

Раньше, когда процесс индустриализации только начался, достаточно бы-

ло осмотреть продукт, чтобы оценить его качество. С каждым новым открытием 

в технологической сфере требования к качеству увеличивались. Со временем, 

чтобы определить качество продукта, его габариты и состав стали сравнивать с 

нормой, и чем меньше было отличий, тем выше оценивалось качество.  

Разработки в области управления качеством ведутся в различных отрас-

лях. Все дисциплины, в том числе экономика, производство, управление и мар-

кетинг, имеют собственный язык в сфере управления качеством, и это часто 

приводит к конфликтам. 

Существует такое понятие, как восприятие качества – главный компонент 

модели. Индекс всеобщего управления качеством, информационная симметрия, 

информационная асимметрия и влияние инструментов – входы для формирова-

ния восприятия качества. 

Перечислим факторы, влияющие на восприятие качества:  

 Образование 

 Культурная среда 

 Национальная экономика 

 Обеспечение качества 

 Управление цепочками поставок 

 Репутация компании 

 Сарафанное радио 

 Реклама 

 Гарантии качества 

Совершенствование качества на практике выражается через оценку и раз-

витие персонала, а также создание культуры непрерывного совершенствования и 

обновления. 

Введение индекса (процентного показателя) всеобщего управления каче-

ством в отрасли прежде всего определяет уровень успешности в создании ниши 

продукта или прибыли на рынке. 

Индекс всеобщего управления качеством – важный компонент восприятия 

качества наряду с несколькими другими факторами. 

Рассмотрим опыт управления качеством в Германии. Основой традицион-

ного высокого немецкого качества является высокая квалификация немецких ра-

бочих и их добросовестное отношение к труду, а также система отношений «ма-

стер-ученик» в среде производственных рабочих и служащих. Большое значение 

отводится принципу делегирования ответственности. Каждое звено управления 



89 
 

имеет область ответственности, круг основных задач, которые оно обязано решать 

самостоятельно.  

Для наглядности, хочу привести пример оценки качества вареных колбас, 

обогащенных селеном. В результате проведенных исследований установлено, что 

введение в рецептуру вареной колбасы БАД «Селенопропионикс» повышает ка-

чество, улучшает потребительские свойства и пролонгирует сроки хранения гото-

вого продукта. 

Селен – усиливает иммунитет организма, снижает риск развития сердечно 

сосудистых заболеваний, стабилизирует работу нервной системы, нормализирует 

работу эндокринной системы, уменьшает остроту воспалительных процессов, 

благотворно влияет на состояние кожных покровов, ногтей и волос. 

Качество продукции – совокупность свойств продукции, обуславливающих 

ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее 

назначением. Качество продукции находится в постоянной динамике и является 

крайне неустойчивой категорией. 
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Zehn Zeitzonen, zwei Kontinente – Russland ist das größte Land der Erde, 47-

mal größer als Deutschland. Und doch werden von der 1,7 Mrd. ha großen Gesamtflä-

che Russlands «nur» rund 200 Mio. ha landwirtschaftlich genutzt, ca. 60% davon sind 

als Ackerland ausgewiesen. Das ist aber immer noch das 10-fache der Ackerfläche 

Deutschlands.  

Russland produziert auf seiner Fläche 78.2 Mio. t Getreide, was nur das 2-fache 

der Erträge Deutschlands ist. Die Erträge von Kartoffeln, Gemüse und Obst sind nur 2-

http://www.grebennikov.ru/
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mal höher als in Deutschland. Was Tierproduktion anbetrifft, gibt es hier fast keinen 

Unterschied. 

Natürlich gibt es die objektive Gründe davon: Wegen der klimatischen Bedin-

gungen lassen sich Hektar-Erträge auf westeuropäischem Niveau in Russland auch bei 

optimalem Management kaum erreichen. Wegen der kalten Winter und der häufigen 

Frühjahrstrockenheit ist das Ertragsrisiko unbestritten höher als im Westen. 

Aber die Hauptfolge ist der Zusammenbruch der Sowjetunion 1991. Durch die 

wirtschaftlichen Probleme ging die bewirtschaftete Ackerfläche von 1990 bis 2005 um 

knapp ein Drittel zurück. 

Nach der Meinung Erhard Schiele – der Gründer eines der größten Kartoffel- 

und Gemüseunternehmen in Russland und einfach der Kenner der russischen Landwirt-

schaft hat die russische Landwirtschaft folgende große Probleme: Fachkräftemangel 

(von den 142 Mio. Einwohnern Russlands leben 73 % in den Städten); Strukturproble-

me auf dem Land (es fehlen intakte Straßen, Schulen und Krankenhäuser); Dienstleis-

tungen sind eine Schwachstelle; Entfernung zu den Märkten usw.  

Herr Schiele überzeugt; dass die russische Landwirtschaft im Aufwind ist. Doch 

jetzt beginnen sich die Zeiten zu ändern. Keine Frage: Dazu trägt erstens nicht zuletzt 

der kräftige Kapitalzustrom bei. Und zweitens, die russische Landwirtschaft braucht ei-

nen guten Partner. 

Als Beispiel, kann man eine gute Erfahrung in Tatarstan nennen. In eine neuen 

Souz-Agro-Holding war deutscher Berater Dr. Martin Struck eingeladen. Geboren in 

Mecklenburg-Vorpommern studierte er Landwirtschaft in Berlin.  

Struck war seit ca. 1,5 Jahren an Bord. Sein Auftrag: Den Betrieb konsolidieren 

und auf Effizienz trimmen. 

Für Struck hatten Ackerbau und Milchviehhaltung zwar gleiche Priorität. 

Im Mittelpunkt von Strucks Strategie stand nun das «Wiederurbarmachen» der 

Flächen. Eine der wichtigsten Investitionen Souz-Agros war auch der Ausbau der La-

gerkapazitäten. Daneben arbeitete Struck dem Stallneubau an der Modernisierung der 

alten Anlagen. Neue Kühltanks waren das Erste.  

Die Mitarbeiterentwicklung war ein ganz zentraler Punkt in Strucks Plan. In 

puncto Mitarbeiter hat Struck so seine eigenen Methoden.  

Zurzeit arbeiten Investoren und Berater an Themen der Biogasanlage. Forst- und 

Holzwirtschaft wären auch interessant. 

Zum Schluss, möchte ich sagen: ich glaube, dass Russland das Agrarland der 

Zukunft ist. Russland verfügt über gute Böden und riesige Flächen, das beträgt das Po-

tential Russlands. 

Десять часовых поясов, 2 континента – Россия – самая большая страна 

земли. Однако, из 1.7 млрд./га общей площади России, в сельском хозяйстве ис-

пользуется только 200 млн./га, из которых около 60% – в качестве пашни, что со-

ставляет лишь 1/10 часть пахотных земель Германии.  

Является ли Россия аграрной страной будущего? Согласно данным, пред-

ставленным Роскомстатом и FAOSTAT (табл.1), трудно ответить на этот вопрос 

утвердительно.  
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Таблица  

Производительность продуктов питания в России и Германии. 

 
Производительность в млн./т. 

Россия Германия 

Растениеводство 

Зерновые 78,2 44,5 

Сахарная свекла 21,4 24,3 

Картофель 37,3 11,2 

Овощи 15,2 3,2 

Фрукты 3,7 1,3 

                              Животноводство 

Свинина 1,52 4,14 

Мясо птицы 1,35 1,1 

Говядина 1,79 1,32 

Молоко 31,5 28,22 
 

Как видно из таблицы, Россия производит 78,5 млн./т. зерновых культур, 

что почти в два раза больше, чем в Германии. Производство картофеля и фруктов 

– в три раза выше. Урожаи овощей превосходят в пять раз. Однако можно ли счи-

тать это действительно достижениями, если по своей территории Россия в 47 раз 

больше, чем Германия.  

Безусловно, из-за климатических условий едва ли Россия может достичь 

западноевропейский уровень производительности, даже при оптимальном руко-

водстве. Исключением является только регионы Северного Кавказа, окрестности 

Краснодара и Ростова. По сравнению с Западом, холодные зимы и часто засушли-

вые весны увеличивают риск потери урожая. 

Однако основными причинами являются экономические и политические 

изменения в нашей стране. После распада Советского Союза 1991 года многим 

Российским сельскохозяйственным предприятиям не удается преодолеть струк-

турный и организационный кризис. Из-за экономических проблем обрабатывае-

мые пахотные площади сократились на треть, в период с 1990 по 2005 года.  

Эрхард  Шиле – специалист в области сельского хозяйства, организовав-

ший в 1992 в Подмосковье одно из самых крупных и успешных предприятий в 

России по выращиванию картофеля и овощей, обозначил следующие проблемы в 

российском сельском хозяйстве: 

 Безнадежно устаревшая инфраструктура. Помещения для содержания 

скота в большинстве случаев нельзя сравнить с западноевропейскими стандарта-

ми. Машинный парк безнадежно устарел, конюшни приходят в упадок. Для се-

мян, удобрений средств защиты растений не хватает денег. 

 Менеджмент: все еще существует советское разделение между растени-

еводством, животноводством и экономикой. 

 Нехватка квалифицированной рабочей силы: профессиональная подго-

товка в университетах, по мнению немецкого специалиста, остановилась на 

уровне 80-х годов. Выпускники часто не подходят к требованиям рынка, т.к. не 

имеют объективной экономической и практической базы знаний. 

 Структурные проблемы в сельской местности: отсутствие хороших до-

рог, школ и больниц приводит к оттоку молодых перспективных специалистов из 
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деревень в город. Из 142 миллионов жителей России, 73% живут в городах. 

Большой проблемой является алкоголизм.  

Но в то же время, по мнению эксперта, русский аграрный сектор просыпается. 

Федеральная программа поддержки сельского хозяйства (около 16 млрд. €), которая 

была предусмотрена на период с 2008 по 2012, дает определенные результаты.  

Кроме финансовых вложений, российское крестьянство остро нуждается в 

передовом опыте ведения сельского хозяйства, современных методах и технологиях.  

Хорошим примером международного сотрудничества можно назвать под-

московный агрохолдинг «Дмитриевские овощи». Его история успеха начинается в 

1992. Сергей Филиппов, руководитель агрохолдинга, изучал сельское хозяйство в 

Гумбольдском университете в Берлине. Объединившись с Эргардом Шиле, руко-

водителем предприятия овощеводства Fruchtring GmbH, небольшое сельскохозяй-

ственное предприятие с 25 га и 2 тракторами развил до 4000 га с 1200 га картофе-

ля, разными сортами капусты, моркови, салата. Остаток используется под паст-

бище, зерно и кукурузу. 

Урожаи картофеля составляют в среднем 360 ц/га. На лучших землях до-

стигают 500-600 ц/га.  

Партнеры не останавливаются на достигнутом. В их планах – обогатитель-

ная установка, оборудование производства биогаза, центр логистики, а так же 

разведение коров молочной породы.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что мы согласны с мнением 

немецких специалистов: российское сельское хозяйство имеет огромный потен-

циал. Финансовая поддержка государства и положительный опыт зарубежных ме-

тодов ведения сельского хозяйства позволят выйти российскому сельскому хозяй-

ству из кризиса и занять ведущее место в мире. 
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Abstract. The article describes trade relations of Great Britain with different coun-

tries of the world, such as Germany, the USA, the Netherlands, France, Norway and Japan. 

By the 2012s GB’s foreign trade had come full cycle: trade with developing countries was 
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developed countries. In general, UK has run a significant trade surplus with developing 

countries and a trade deficit with developed countries. 

Key words: trade, relations, import, export, trading partners, bilateral trade, com-

modities. 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются торговые отношения Вели-

кобритании с различными странами мира, такими как Германия, США, Нидерлан-

ды, Франция, Норвегия и Япония. К 2012 г. внешняя торговля Великобритании с раз-

вивающимися странами составляла менее 20 процентов от общего объема внешней 

торговли, более 70 процентов составляли транзакции с развитыми странами. В це-

лом, Великобритания имела значительное положительное сальдо торгового баланса 

с развивающимися странами и торговый дефицит с развитыми странами.  

Ключевые слова: торговля, отношения, импорт, экспорт, торговые партне-

ры, двусторонняя торговля, товары. 
 

Britain is the seventh importer and the 12th exporter in the world. At the moment, 

the main trading partners of the UK are Germany, the USA, the Netherlands, France, Nor-

way and Japan. Recently, the UK started active trade with BRICS countries. 

The purpose of my article is to analyse the UK trade relations with other countries, 

the development trend of relations, the structure of export and import of the United King-

dom. 

UK imports 

The total amount of import in the UK is 22 billion pounds. 

United Kingdom imports mostly manufactured products (83 percent of total im-

ports) and raw metals and fuels (12 percent of total imports).  

The most important manufactured products are Computers, Electronic and Optical 

Products; Transport Equipment; Chemical Products; Food and Beverages; Textiles and 

Leather; Basic Metals and Refined Petroleum Products.  

U.K. main import partners are Germany, China, the Netherlands, the USA, France, 

Belgium and Norway. (Рис. 1) 
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UK exports 

The total amount of export of the UK is 21 billion pounds.  

85 percent of U.K. exports are manufactured products. Within this category the 

most important are: Transport Equipment; Chemical Products; Machinery and Equip-

ment; Computer, Electronic and Optical Products; Pharmaceutical Products; Refined 

Petroleum Products and Basic Metals.  

Main export partners are Germany, the USA, the Netherlands, France, Switzer-

land, Ireland and Belgium. (Рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 2 

 

Relations between the UK and Russia 

 

Trade and economic relations between Russia and the UK have a long history 

and a long tradition. The history of trade relations is already more than 450 years. Trade 

Delegation of the Russian Federation was set in the UK 94 years ago. 

Britain is one of the leading trading partners of Russia. Currently, the British 

business estimates the opportunities given to it by the Russian market. Last year, British 

exports to Russia increased by 50 % and reached $ 7 billion. The bilateral trade volume 

last year exceeded $ 21 billion. 

Most of the British exports to Russia are industrial products, motor vehicles, in-

dustrial equipment, chemical and pharmaceutical products. 

Russian exports to the UK – it's still a supply of raw materials (mineral fuels, 

precious metals, stones and their products, wood, articles of wood, pulp and paper prod-

ucts, metals and products from them), based on long-term contracts. 

Russian companies and large corporations actively penetrate into the UK market. 

Currently represented mainly by Russian business leaders, such as Gazprom and VTB 

Capital bank. 

Despite the ongoing global crisis, GB’s bilateral trade – economic and invest-

ment cooperation shows a positive trend. 
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В данной статье представлен анализ торгово-экономических отношений 

Великобритании. Великобритания является одной из наиболее развитых капита-

листических стран. Именно Великобритания является одной из самых «старых» 

стран с рыночной экономикой, именно в ней зародились капиталистические про-

изводственные отношения, возникли первые международные компании. Велико-

британия была первой морской и торговой державой и в течение нескольких ве-

ков обладала крупнейшим морским флотом в мире.  

По данным международного торгового центра на мировом рынке Велико-

британия была крупным поставщиком авиационного оборудования (доля в миро-

вой экспорте – 27%), турбореактивных двигателей (27%), навигационного обору-

дования (26%), а также предметов искусства (37%), спиртных напитков (36%), 

книг (17%), бриллиантов (14%). 

В тоже время в страну ввозятся значительные объѐмы таких товаров как 

авиационные двигатели (13%), самолѐты (12%), автомобили (8/%), телевизионные 

камеры (7%), устройства для обработки информации (7%). Кроме того Велико-

британия – импортер вин (21% от общего импорта), органических гетероцикличе-

ских соединений (32%), алмазов (12%), ювелирных изделий (11%), предметов ис-

кусства. 

Очень высока вовлеченность в международный оборот британской элек-

тронно-вычислительной техники, за границу вывозится около 90% продукции 

данной отрасли. На экспорт идет свыше 70% продукции экспортной промышлен-

ности, более половины изделий приборостроения. 

Сдвиги в экспортной структуре внешней торговли сопровождались изме-

нениями в еѐ географическом направлении, происходит «европеизация» внешне-

торговых связей Великобритании. Т.е. доля Западной Европы в британском экс-

порте достигла 63% в 2012 году по сравнению с 48% в 1999г., в том числе доля 

ЕС – почти 59%. Великобритания является пятым по величине экспортером това-

ров и третьим по величине импортером за последние пять лет, при этом виден по-

стоянный рост в международной торговле. 

Из 15 лидирующих транснациональных корпораций 4 является британскими. 

Данные по объемам общемирового производства характеризуется Велико-

британию, как одного из лидеров, которая может конкурировать с США. Надо за-

метить, что международное производство является более совершенной формой 

международных экономических отношений, но еще более современной формой 

является торговля услугами.  

Великобритания – это крупный импортер сельскохозяйственных товаров, 

сырья, промежуточной (полуготовой) и готовой продукции 

Великобритания импортирует четверть потребляемой говядины и теляти-

ны, ´ пшеницы, а также бекон, сахар, сливочное масло, ячмень, овес, картофель, 

свинину, яйца и молоко. 

Великобритания экспортирует следующие с/х продукты: картофель, злаки, 

молочные продукты, продукцию из говядины и птицы. 

На сегодняшний день, Великобритания – высокоразвитое государство, од-

на из ведущих мировых держав. По объему промышленного производства она за-

нимает пятое место в мире после США, Японии, Германии, Франции. Благодаря 

тому, что Британия – это островное государство, она и в нынешнее время остается  
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одной из крупнейших морских держав. Благодаря своему ЭГП, в Великобритании 

еще есть варианты развития. Данная страна может только развиваться и улучшать 

своѐ положение в мире. 
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ния, загрязнение окружающей среды, безопасность. 

 

 

An automobile, auto car, motor car or car is a wheeled motor vehicle used for 

transporting passengers, which also carries its own engine or motor. 

Karl Benz is the inventor of the modern automobile. His first Motorwagen 

was built in 1885 in Mannheim, Germany. It was simple three-wheeled chassis 

with the internal combustion engine. Since time, Henry Ford demonstrated his au-

tomobile, called Ford Model T. Throughout this era, development of automotive 

technology was rapid, due in part to hundreds of small manufacturers competing 

to gain the world's attention. Throughout the 1950s, engine power and vehicle 

speeds rose, designs became more integrated and artful, and automobiles were 

marketed internationally. Body styles have changed as well in the modern time. 

Three types, the hatchback, sedan, and sport utility vehicle. Since 2009, China has 

become the new world's absolute car manufacturer leader. The growth in popular-

ity of the car allowed cities to sprawl, therefore encouraging more travel by car re-

sulting in inactivity and obesity, which in turn can lead to increased risk of a varie-

ty of diseases. Transportation (of all types including trucks, buses and cars) is a 

major contributor to air pollution in most industrialized nations. 
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 The Car As a Daily Necessity 

Cars are used every day to run errands, go to and from work, drive over to 

friend’s houses and so on and so forth. When these people need to go down to the 

grocery store which is less than a mile away, they drive rather than walking or bi-

cycling. 

 The Car for Commutes 

There are some people who do drive their cars every day but they don’t 

necessarily use the car for little trips and errands. 

 The Car As a Luxury  

There are two ways that a car may play the role of a luxury item for someone. 

The first is in the case of people who can not afford cars and who therefore see the car 

as a luxury of life that they can not have. The second is in the case of those people who 

have more than one car or a car that is very expensive and who, therefore, the car is ba-

sically a status symbol. 

 The Green Car Driver 

These are drivers of electric vehicles, hybrid cars and the cars that get the best 

gas mileage. 

Every automobile must be up-to-date. There are a lot of various requirements. 

The most important requirement is Safety. Safety can be active (driver assistance sys-

tems) and passive (the physical structure of the vehicle). 

Автомобиль используется для перевозки пассажиров, он также несет на 

своей базе свой собственный двигатель. Карл Бенц является изобретателем со-

временного автомобиля. Его первый автомобиль был построен в 1885 году в Ман-

гейме, Германия. Это было простое трехколесное шасси с двигателем внутренне-

го сгорания. Спустя время, Генри Форд продемонстрировал свой автомобиль под 

названием Ford Мodel Т. На протяжении этой эпохи, развитие автомобильной 

техники было быстрым, отчасти из-за сотен мелких производителей, конкуриру-

ющих между собой, чтобы привлечь к себе внимание в мире. На протяжении 

1950-х годов мощность двигателя и скорости транспортных средств значительно 

выросли, дизайн стал более интегрированным и сложным, автомобили стали про-

даваться на международном уровне. Формы кузова кардинально изменились с те-

чением времени. Стали выделять три основных типа: хэтчбек, седан и внедорож-

ник. С 2009 года Китай стал новым абсолютным лидером в мире по производству 

автомобилей. 

Следует отметить, что рост популярности автомобиля и его использования 

приводит к большим вероятностям ожирения, которые в свою очередь могут при-

вести к повышенному риску различных заболеваний. Транспорт (всех типов, 

включая грузовики, автобусы и авто) является одной из основных причин загряз-

нения воздуха в большинстве промышленных развитых стран. 

Можно выделить несколько ролей автомобиля в нашей жизни: 

- Автомобиль, как первая необходимость  

Автомобиль используется каждый день для поездок на работу, с работы, в 

гости к друзьям и так далее. Когда такие люди должны сходить в магазин за про-

дуктами, который менее чем в миле от их дома, они ездят, а не ходят, потому что 

они привыкли использовать  машину. 

-  

http://kathrynvercillo.hubpages.com/hub/10-Electric-Cars-that-are-Ready-for-the-Highway
http://kathrynvercillo.hubpages.com/hub/Best-Gas-Mileage-Cars-2009
http://kathrynvercillo.hubpages.com/hub/Best-Gas-Mileage-Cars-2009
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- Автомобиль для работы 

Есть люди, которые управляют своими автомобилями каждый день, но они 

не используют автомобиль для маленьких поездок и поручений. Это люди, кото-

рые ежедневно ездят только на работу. 

- Автомобиль как роскошь  

Есть два способа, определяющих автомобиль как предмет роскоши для ко-

го-то. В первом случае это люди, которые не могут позволить себе автомобили, 

для них автомобиль это роскошь жизни, которая им не по карману. Во втором 

случае роскошный автомобиль является лишь символом статуса. Обычно у таких 

людей уже есть машина, но простая. 

- "Зеленый" водитель  

Существует так же еще один вид, который может содержать в себе все вы-

ше описанные характеристики водителей. Их главное отличие в том, что они ис-

пользуют гибридные машины или электромобили, заботясь таким образом об 

окружающей среде. 

Каждый автомобиль должен быть современным. Существует множество 

различных требований. На мой взгляд, самое важное - это безопасность автомо-

биля. Безопасность может быть активной (системы помощи водителю) и пассив-

ной (конструкция автомобиля и ее элементы). 
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Аннотация. В статье описываются проблемы, связанные с использова-

нием генетически модифицированных организмов на территории РФ. Цель 

работы – выяснить, нуждается ли Россия в импорте и производстве генетиче-

ски модифицированных продуктов питания. В наше время нельзя дать точной 

оценки безвредности ГМО, именно поэтому исследования в данной сфере очень 

актуальны. 
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Das Thema unserer Forschung ist «Der Einsatz von genetisch veränderte Or-

ganismen (GVO) in Russland. Pro und contra». Das Ziel unserer Forschung ist «Wie 
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beeinflussen GVO die Menschen und die Umwelt» zu erlernen. Am 1. Juni tritt in 

Russland ein Erlass in Kraft, der die Registrierung von genetisch veränderten Getrei-

dekulturen erlaubt. Dieses Thema wurde schon längst sehr brennend überall. In eini-

gen Ländern der Welt ist es möglich schon lange Zeit GVO zu importieren und zu 

produzieren. In diesem Zusammenhang hat sich die Menschheit auf zwei Lager ge-

teilt: die Gegner und die Anhänger von GVO, sie bringen ihre eigene Argumente. 

Zurzeit, wenn die Menschen für eine gesunde Ernährung kämpfen, wurde dieses 

Thema sehr aktuell. Und deshalb haben wir sich dafür interessiert. Was ist das GVO? 

Gentechnisch veränderte Organismen (GVO) sind Organismen, deren Erban-

lagen mittels gentechnischer Methoden gezielt verändert worden sind. Diese Metho-

den unterscheiden sich von Kreuzen, Mutation, Rekombination und anderen Metho-

den herkömmlicher Züchtung.  

Jetzt niemand in der Welt kann nicht eindeutich sagen, ob GVO gesund oder 

schädlich sind. Jedoch sind einige Experimente durchgeführt worden. Sie wurden 

einer Grundlage für unsere Forschung. 

С 1 июня 2014 года в России в силу вступает закон, который позволяет ре-

гистрацию генетически модифицированных культур. Эта тема уже давно стала 

широко обсуждаемой в мировом сообществе. В некоторых странах давно разре-

шены как производство, так и импорт генетически модифицированной продук-

ции. Тема нашего исследования – «Внедрение генетически модифицированных 

организмов (ГМО) в России, аргументы за и против», а так же влияние ГМО на 

живые организмы и окружающую среду. В связи с этим человечество разделилось 

на 2 лагеря: сторонники и противники ГМО, каждая сторона приводит свои аргу-

менты и доводы. В ниши дни, когда огромное количество людей борется за эколо-

гически чистое питание, эта тема стала особенно актуальной. Так что же такое 

ГМО? 

Генетически модифицированный организм – это живой, либо раститель-

ный организм, генотип которого изменен с помощью методов генной инженерии 

для придания организму новых свойств.  

Сейчас никто не может сказать однозначно, что ГМО вредны или полезны. 

Однако некоторые исследования в данной области проводились. Они стали осно-

вой для нашей статьи. 

Аргументы «ЗА» 

1. Повышение урожайности в растениеводстве, увеличение скорости со-

зревания, сопротивляемость культур к заболеваниям и вредителям. 

В России большое количество производителей сельскохозяйственной (СХ) 

продукции готовы перейти на возделывание более устойчивых сортов. На пример, 

ведущий агроном сельскохозяйственного предприятия «Talina» Олег Букин не ви-

дит никакой причины бояться новых генетически модифицированных сортов. 

«Для фермеров, внедрение генетически модифицированных культур предлагает 

возможность повышать продуктивность при тех же расходах. Они делают воз-

можным сокращение пестицидов, предлагают улучшенный контроль над сорня-

ками, заболеваниями и вредителями» [2]. 

2. Многие трансгены способны спасти человечество от голода. 

Многие ученые не видят ничего плохого в ГМО. Валерий Гладко, руково-

дитель центра нанобиотехнологии российского государственного аграрного уни-
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верситета (РГАУ), даже убеждает в том, что новые растения могут решить про-

блему голода в мире и способствовать появлению более умного поколения людей. 

Аргументы «ПРОТИВ» 

1. Развитие патологий различного характера. 

В США 18 миллионов человек страдают от болезней, вызванных неперено-

симостью глютена. Согласно недавним исследованиям, проблема заключается в 

генетически модифицированной сое и зернах кукурузы, которые люди употреб-

ляют в пищу вместе с продуктами питания. Глютен-свободная пища становится 

все более популярной. И это не шепот моды. Для большинства людей это жиз-

ненная необходимость. Человеческий организм все чаще отказывается перераба-

тывать глютен (другими словами природный клей), белок, который содержат зер-

новые культуры. Непереносимость глютена с употреблением продуктов, которые 

содержат этот белок, ведет к нарушению процессов пищеварения. И его послед-

ствия имеют широкий спектр заболеваний: от аутизма до рака. 

2. Отсутствие доказательств безопасности ГМО. 

Экологи, отстаивая права экологически чистых продуктов, столкнулись с 

проблемой: на сегодняшний день не существует убедительных доказательств 

опасности генетически модифицированных продуктов. Однако не существует и 

доказательств о безопасности ГМО. Результаты прежних экспериментов, которые 

проводились лишь на мышах, крысах и хомяках, не могут служить достоверным 

доказательством того, что у людей будут происходить те же изменения в орга-

низме. Все это действительно пугает. 

3. Вопрос о маркировке. 

«Потребители должны решать сами, какие продукты им приносить домой 

из супермаркета. Именно поэтому маркировка, измененных c помощью генной 

инженерии продуктов питания должна быть» – сказала Елена Шаройкина – глава 

национальной ассоциации генетической безопасности [3]. Однако эта позиция не 

является общепринятой практикой. К примеру, в США, где ГМО обширно ис-

пользуются, нет закона, который требует обязательной маркировки ген-

модифицированных продуктов. 

На сегодняшний день Россия остается относительно свободной страной от 

ГМО. Проанализировав изученный материал и взвесив все за и против, мы при-

шли к выводу, что ГМО несет скорее опасность для человека и окружающей сре-

ды в целом, чем пользу. Мы придерживаемся того мнения, что количество сель-

скохозяйственных угодий в России достаточно для того, чтобы обеспечить эколо-

гически чистыми продуктами питания не только внутренний рынок, но и произ-

водить на экспорт, тем самым приобрести еще одну экономически выгодную сфе-

ру производства. По нашему личному убеждению, нельзя допускать ввоза и про-

изводства на территории России генетически модифицированных продуктов. 

Оптимизм вселяет решение, принятое 6 декабря 2013 года в Москве на 

конференции «Аграрные холдинг-компании России», в рамках которой обсужда-

лась возможность присоединения России с 2017 года к числу производителей ге-

нетически модифицированной сои. Специалисты заверили, что вплоть до получе-

ния достоверных результатов, ни одно генетически измененное зернышко не упа-

дет на русскую землю. 
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Аннотация. Автором рассматривается вечная проблема здорового пита-

ния. Человек может являться властелином мира, но всегда быть рабом своего 

желудка. Питание напрямую влияет на здоровье человека как, физическое так и 

духовное. Человек есть, то, что он ест. Мозг сидит в животе. 
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Eating is one the most important events in everyone’s life. We enjoy eating – it’s 

part of who we are and part of our culture; in fact, eating is the hottest universal topic of 

all times. We depend on eating: the foods we eat are the sole source of our energy and 

nutrition. But we also know so little about eating – about how the foods we eat everyday 

affect our health.It’s very important to choose the right food nowadays. Healthy and 

balanced food is useful for every person. We depend on food as well as the cars depend 

on gas, for example. It’s our natural fuel, which gives our body physical strength and 

health. When the body is healthy, the mind will also be healthy. Different types of food 

contain different nutrients for our body. There are different kinds of nutrients: carbohy-

drates, proteins, fats, vitamins and minerals. More and more people feel strongly about 

the way, their food is produced. Nowadays so much of the basic food we eat – meat, 

fish, fruit and vegetables – is grown using chemicals and additives. Although fertilizers 

and pesticides have greatly increased the quantity of food and helped to improve its ap-

pearance, there is a growing concern about the effects of these  chemicals in the food 

chain. This concern has led to a growth in the demand for organically grown products. 

Today there is another problem. It is modified food, which is cheaper that ordinary one. 

The food we eat, depends on lots of things. Taste is a big factor. Culture, religion and 

health also play a part in what food we eat. Advertising and social factor salso have a 

bigin fluence. 

http://m.de.rbth.com/wirtschaft/2014/01/15/kreml_will_anbau_gentechnisch_veraenderter_pflanzen_erlauben_27679.html
http://m.de.rbth.com/wirtschaft/2014/01/15/kreml_will_anbau_gentechnisch_veraenderter_pflanzen_erlauben_27679.html
http://m.de.rbth.com/gesellschaft/2013/06/11/gentechnik_angst_vor_dem_unbenannten_24279.html
http://german.ruvr.ru/2013_12_07/Genetische-Pflanzenmutationen-toten-Menschen-7163/
http://german.ruvr.ru/2013_12_07/Genetische-Pflanzenmutationen-toten-Menschen-7163/


102 
 

Как никогда раньше, проблема правильного и здорового питания назрела 

очень сильно. Медицина не в силах ответить на многие вопросы, связанные со 

здоровьем человека. Основной причиной многих заболеваний является непра-

вильное питание, которое в свою очередь является отражением существующих 

норм и правил в социуме. Когда человек заболевает физически, появляется и ду-

ховный недуг. Питая тело, мы питаем и душу. Душа должна питаться хорошими, 

красивыми, радостными чувствами и впечатлениями, которые в большей или 

меньшей степени отражаются в пище. Человек есть, то, что он ест!!!  

Необходимо придерживаться того рациона питания, который существует в 

нашей местности. Ибо чужие продукты производят изменения в организме и на 

молекулярном уровне. Вслед за импортным изобилием продуктов хлынул поток 

импортных лекарств. Какая связь? Чем больше мы соприкасаемся с другими 

странами и народами, тем разнообразнее и сложнее становятся наши болезни. Не 

обязательно ездить в другие страны, достаточно есть их продукты, пить их вино, 

курить их сигареты, пользоваться их жевательной резинкой, даже носить одежду. 

Жевательная резинка, пришедшая к нам в 90-е годы из Америки, преследовала 

определенную цель – сделать из советского человека «жующую, тупую корову», 

потому что, когда мы жуем, мозг отключается. Далее последовали различные сети 

быстрого питания, от которых русский человек почувствовал колоссальную зави-

симость. На сегодняшний день статистика показывает, что многие «подсели» на 

эту искусственную пищу. Проблема лишнего веса является основной у подрастаю-

щего поколения, а на этом фоне возникает и множество психологических проблем. 

В мифах и легендах древности Боги питались амброзией (в переводе с гре-

ческого «бессмертие»). Таким образом, пища дающая молодость и долголетие 

может считаться пищей богов. Здоровье красота, долголетие зависят от того, чем 

мы питаемся, какой энергией заряжаемся в этом процессе. Существует ряд про-

дуктов, которые в различных источниках определялись как ПИЩА БОГОВ. Хо-

телось бы поговорить о конкретных примерах таких продуктов, их пользе для 

здоровья при употреблении в повседневном рационе питания в настоящее время.  

Мѐд – трансформированный цветочный нектар, собранный пчѐлами. Из 

нектара, удалена лишняя влага. То есть, логически рассуждая, мѐд – это концен-

трированная пища. Нектар – основа мѐда, его растения выделяют в высшей степе-

ни своей силы, в лучшее время, и в нѐм, в концентрированном виде, собрано всѐ 

лучшее, что может дать растение человеку. Так задумано природой. Пчѐлы соби-

рают нектар, и делают из него изумительный продукт – мѐд. 

В античности мед был символом чистоты, поэтического гения, Божьего 

Слова, красноречия и мудрости. Священный мѐд выступает как источник мудро-

сти и символизирует обновление жизненных и магических сил. 

В Русской православной церкви существует праздник Медового Спаса. 

Медовым Первый Спас называют потому, что к этому дню соты в ульях наполне-

ны до отказа, и пасечники приступают к его сбору. Скажите, какой ещѐ другой 

продукт питания может храниться тысячелетия, и сохранять при этом свои свой-

ства? Правильно! Никакой. Даже простая вода в открытой посуде через неделю 

станет непригодной. Следовательно, мѐд – это не просто продукт. Это и продукт 

питания, и медицинский препарат высшей пробы, и естественный консервант, в 

одном лице, притом природный, данный людям на все времена. 
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С давних времѐн люди ценили полезные свойства яблок. Считалось, что 

яблоки имеют большую магическую силу. Этот фрукт стал героем античной, сла-

вянской, скандинавской мифологии. Почему же люди так ценили яблоки, какими 

магическими свойствами они обладают?  

В Европе целебные свойства плода объясняли знаком пентаграммы, за-

ключѐнным внутри него – если мы разрежем яблоко не вдоль, как обычно, а попе-

рѐк, мы увидим, что его сердцевина образует пятиконечную звезду – пентаграм-

му, которая считалась охранным знаком. 

Христианская церковь также уважительно относится к этим ароматным 

фруктам. Яблоки в праздник Преображения Господня (в народе – Яблочный Спас) 

освящали в храме. Освящѐнные же яблоки считались особенными, чудодействен-

ными. Итак, яблоки издавна почитаются за свои целебные и магические свойства. 

И наблюдения людей древности, и исследования современных учѐных сходятся в 

одном – яблоки действительно очень полезны. Употребление в пищу яблок дей-

ствительно может сделать нас более здоровыми, а значит, и красивыми, и умны-

ми. Полезные свойства яблок сделали их незаменимой частью питания людей 

всех времен и народов. По мнению ученых яблоки могут продлить жизнь челове-

ка на 20-30 лет. 

Чем ближе продукт к своему естественному состоянию, тем больше пользы 

он принесет вам. Здоровая пища и правильное питание – звучит чуть ли не угро-

жающе для тех, кто любит пирожки, перекусы, жареную и другую «неправиль-

ную» пищу. Но, тем не менее, все мы знаем, что красота и здоровье неразрывно 

связаны. Здоровая пища – это та пища, которая способна обеспечить наш орга-

низм всеми необходимыми веществами и зарядить положительной энергетикой. 

Домашняя пища, приготовленная с любовью из отечественных продуктов, обла-

дает сильнейшими положительными качествами, как для тела, так и для души, а 

питаясь, например, в сетях быстрого питания вы утрачивайте свои жизненные си-

лы и энергию. Употребляйте в пищу продукты, которые произрастают и произво-

дятся на отечественной территории, но помните питание – это топливо для тела, 

но эту же самую функцию выполняют чувства, впечатления и эмоции человека, 

ибо они – топливо для души. Чем они качественнее в своих лучших порывах и 

проявлениях, тем меньше для желудка требует организм. Мозг сидит в животе. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

 В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

(НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ) 

ЕFFIZIENTER EINSATZ DER SOLARENERGIE 

IN DEN DEUTSCHEN BAUERNHÖFEN 
 

Аннотация. С каждым годом в Германии возрастает использование реге-

неративных видов энергии. Эта тенденция особенно сильна в сельском хозяйстве. 

Конкретные примеры использования солнечной энергии в немецком сельском хо-

зяйстве убедительно доказывают экономическую и экологическую целесообраз-

ность этого пути развития аграрного сектора. 

Ключевые слова: регенеративные (возобновляемые) виды энергии, солнеч-

ная энергия в сельском хозяйстве, фото-вольтажные установки, солнечные кол-

лекторы. 
 

Erneuerbare Energien ist einer der Schwerpunkte im Agrarbereich Deutschlands. 

Wir hatten das Ziel gesetzt, zu zeigen, wie der Einsatz von regenerativer Energie in der 

deutschen Landwirtschaft funktioniert. Wir möchten auch beweisen, wie man durch ei-

nen effizienten Einsatz von Energie in den konkreten landwirtschaftlichen Betrieben der 

Energieverbrauch senken kann. 

Typische Einsatzmöglichkeiten für netzferne Photovoltaikanlagen sind  

z. B. Elektrozäune, Weidemelkanlagen, Fütterungsanlagen, Gewächshäuser und 

Lagerhallen. 

Viele Hofsbesitzer nutzen aktiv Solarstrom, weil er günstiger als die Elektrizität 

aus dem öffentlichen Stromnetz ist. 1kWh Solarstrom kostet aktuell 8 bis 12 Cent netto. 

So beträgt PV in der Struktur der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 11,8%. 

Der Hauptverbrauch liegt im Bereich der Milchgewinnung mit Melkroboter, 

Vakuumpumpe und Kompressor, sowie der Milchkühlung, der elektrischen Warmwas-

seraufbereitung und der Beleuchtung.  

Auf Melken und Kühlen entfallen rund 60%. Die Stallbeleuchtung hat einen An-

teil von 15%. Die Milchviehbetriebe brauchen 400 kWh pro Kuh.  

Man muss berücksichtigen, dass die solare Erzeugung tages – und jahreszeitab-

hängig ist. So braucht die Kühlung der Milch an Sommertagen etwa 20 kWh/Tag und 

an Wintertagen – 10,8 kWh/Tag. Der Beleuchtungsaufwand liegt im Sommer bei 10,6 

kWh/Tag und im Winter –  bei 12,2 kWh/Tag.  

Jetzt profitieren alle, die viel eigenen Sonnenstrom selbst nutzen. Bis Ende 2013 

wurden 100% von der mit den PV-Anlagen erzeugten Strommenge nach dem EEG ge-

fördert. Ab dem 1. Januar 2014 ist die jährlich förderfähige Strommenge auf 90% be-

grenzt. Der Vergütungszeitraum beträgt aber 20 Jahre!  

Nehmen wir als Beispiel einen 140-Milchkuh-Betrieb mit den Anlagen gröβen 

30 kWp und 200 kWp zum Vergleich. Der Betrieb hat einen jährlichen Stromverbrauch 

von 54 200 kWh. Mit einer 30 kWp-Anlage kann man 11 700 kWh/Jahr durch Solarei-
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genstrom bekommen (d.h.-21,6% Eigenstrom). Im zweiten Fall beträgt der Eigen-

stromdeckungsgrad schon 36,8%. 

Bei der 30 kWp-Eigenstromanlage kann die Ersparnis gut 1 000 Euro pro Jahr 

betragen. Und bei einer 200 kWp-Anlage kann sie sogar 3 500 Euro jährlich sein. 

Ein paar konkrete Beispiele der landwirtschaftlichen Solarnutzung. 

Eine Photovoltaikanlage hilft z.B. bei der Ganzjahresweidehaltung von Rindern 

die Tränken mit Wasser versorgen. Dank dem Solargenerator erfolgt die Pumpensteue-

rung. Der Wasserstand ssensor spielt eine wichtige Rolle. Er funktioniert schon mit 12 

Volt. Die Anlage läuft störungsfrei mit einer Batterie. Die Unterwassermotorpumpe 

fördert 110 Liter Wasser in der Stunde. 

Ein groβes Potenzial gibt es für die solare Trocknung von landwirtschaftlichen 

Produkten. Zur Verdampfung des Wassers aus einem Produkt ist ein hoher Aufwand an 

Wärme nötig. Zur Bereitstellung der Wärme dient der Solarkollektor.  

Ein paar Worte über Vorteile von natürlichen Energiequellen. Sie sind uner-

schöpflich. Ihre Nutzung ermöglicht, Strom und Wärme in groβen Mengen zu erzeugen 

und den schädlichen CO2 – Ausstoβ zu reduzieren. Durch eine aktive Erschlieβung der 

Strompotenziale könnte der Strombedarf in Deutschland bis 2020 um ein Viertel verrin-

gert werden. Und der Stromverbrauch mit erneuerbaren Energien erreicht 30%. 

Mit Hilfe der direkten Erzeugung elektrischer Energie aus Sonnenlicht kann man 

wirtschaftlich, sicher und umweltschonend die Energieversorgung gewährleisten. Es 

wäre für russische Landwirtschaft sinnvoll, aus deutscher Erfahrung auf diesem Gebiet 

ein bisschen zu lernen. 

*** 

Учитывая то, что солнечная энергия с каждым годом занимает всѐ большее 

место в быту граждан Германии, а также в производстве, мы выбрали эту тему для 

того, чтобы изучить, как данные технологии применяются на конкретных сельскохо-

зяйственных предприятиях; пытались также показать эффективность этого экономи-

ческого и экологического пути развития сельского хозяйства. 

Процент энергии, полученной с помощью солнечных батарей и фото-

вольтажа, в Германии не меньше, чем процент энергии, получаемой за счѐт водных 

ресурсов. Особенно большое количество «солнечного» электричества используется в 

сельском хозяйстве. Так, например, для получения 100 литров молока нужны 5 

кВт/часов электроэнергии. 

Потребление электричества, разумеется, зависит от времени года. Если летом 

на охлаждение молока требуется 28% электроэнергии, то зимой для этого достаточно 

14%. С другой стороны, бойлер для нагревания воды зимой потребляет 15% энергии, 

а летом – только 7%. Из 16% энергии для освещения летом минимум 4% получают за 

счѐт солнечной энергии, чего не может быть зимой. 

В удалѐнных от сетей «островных» предприятиях существует множество воз-

можностей использования фото-вольтажных установок: электро-заборы, пастбищ-

ные доильные аппараты, автокормушки, аэрация рыбных прудов, освещение, венти-

ляция и отопление теплиц и складов. Большой интерес представляет водообеспече-

ние за счѐт круглогодичных пастбищных поилок. 

Широко используются поливальные установки, приводимые в действие солн-

цем: в овощеводстве, в плодоводстве, в питомниках. Чтобы орошать большие пло-

щади, строят мощные «солнечные» насосные станции с батарейным накопителем. 
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Для испарения воды из сельскохозяйственного продукта в процессе сушки 

требуются высокие затраты тепла, которые могут предоставляться также за счѐт сол-

нечной энергии. 

С учѐтом удешевления самой техники для преобразования солнечной энер-

гии, электричество, получаемое с помощью этой техники, имеет стоимость нетто 12-

15 центов за киловатт. При умелом использовании установки мощностью 200-k W p 

цена собственной электроэнергии может составить даже 3,4 цента за киловатт. 

Даже сооружение небольшой мощности (30 k W p) вырабатывает 30 000 кВт 

энергии в год. Закупочная цена за один киловатт энергии составляет 26 центов. Если 

учесть, что 14,5 центов от этой суммы возмещается по соответствующему закону, то 

стоимость одного киловатта снижается до 11,5 центов. 

В сельском хозяйстве Германии задействованы 17% всех фото-вольтажных 

мощностей. Если учесть, что крестьяне являются совладельцами также 26% произ-

водственных сооружений – например, в переработке, – то получается впечатляющая 

картина. Среди частных лиц, использующих фото-вольтажные установки для выра-

ботки бытового электричества, доля владельцев фото-вольтажа составляет почти 

31%. 

Общая сумма инвестиций в сооружение установок, работающих за счѐт воз-

обновляемых видов энергии, составляет в Германии 26 млрд. евро в год. Львиная до-

ля этой суммы приходится на инвестиции в создание фото-вольтажных установок. 

950 млн. евро – стоимость солнечных коллекторов, устанавливаемых в течение одно-

го года в Германии. 

Только в 2011 году в Германии было установлено 1,66 млн. штук солнечных 

батарей, общая площадь которых составляет 15,3 млн. м². 

До 2020 года потребность в электроэнергии в Германии могла бы снизиться 

на четверть, а потребление электричества, полученного за счѐт возобновляемых ви-

дов энергии, достигнуть 30%. 

Эффективность использования солнечной энергии в сельском хозяйстве ФРГ 

доказана временем. Особенно стоит использовать собственную «солнечную энер-

гию», если на предприятии постоянно требуется электричество (например, в живот-

новодстве или в производстве биогаза). 

Солнечные батареи и фото-вольтажные установки сохраняют окружающую 

среду, приносят ощутимую экономическую выгоду и делают владельцев недвижи-

мости независимыми от энергетических концернов, что способствует в большой сте-

пени процветанию Германии в целом и успешному развитию сельского хозяйства в 

частности. 
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БИЗНЕС В США И КИТАЕ 

BUSINESS IN THE USA AND CHINA  
 

Abstract. The article deals with businesses in the United States and China. Spe-

cial attention is paid to forms of businesses in these courtiers. They are different due to 

their culture and mentality. 

Key words: business, corporation, economy, forms of businesses, company. 

Аннотация. В статье рассматривается бизнес в США и Китае. Особое 

внимание уделяется формам бизнеса в этих странах. Абсолютно одинаковых 

форм бизнеса в этих двух странах нет. Китайские компании в большей степени 

ориентированы на иностранных инвесторов, в  то время как в США бизнес ори-

ентирован в основном на граждан своей страны. Причинами этого является 

особенности культуры и менталитетов.  

Ключевые слова: бизнес, корпорация, экономика, формы бизнеса, компания 
 

Nowadays the USA and China have more developed economies, although they 

have different political and economic systems. The United States is a federal constitu-

tional republic with market economy. China has a command economy with the elements 

of the market economy. Business is an important element in the economy of these coun-

tries. 

The aim of this work is to analyse the types of businesses in the USA and China.  

Business in the USA 

While there are many different forms of business entities, there are four main 

types in the United States:  

1. Sole Proprietorship  

2. Partnership  

3. Limited Liability Company  

4. Business Corporation  

Limited Liability Company takes up 14 % of business. 

This is a rather new classification that is now allowed in most states.  

A hybrid of a corporation (with an ability to limit personal liability) and a part-

nership (with an ability to assess profits and losses to individuals), this type of organiza-

tion provides a flexible structure. 

Sole proprietorship is the simplest form of business type. It is a business owned 

and controlled only by one person. This person is responsible for the business, including 

all liability and any profit or loss. Sole proprietorship takes up 18% of business in the 

USA. 

The portion of the partnership in the American business consists 23%. Partner-

ship is an association of two or more persons (persons being people, corporations, other 

partnerships, LLC's, trusts or others). 

Business Corporation is the most popular type of business in the USA. It makes 

up in business 45%. 
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A business corporation is a legal entity established by individual(s) under the 

laws of a state to conduct particular types of business or transactions.  

There are two kinds of corporations a business corporation and a not- profit cor-

poration. 

Business in China 

Business in China differs from American business. 

There are six forms of businesses in China, for example: 

1. Sino-foreign joint ventures 

2. Wholly-owned Foreign Invested Company 

3. Foreign Joint-Stock Company 

4. Investment Company 

5. Sino-foreign Cooperative Development 

6.  BOT (Build-Operate-Transfer) 

 The most popular forms of  business 

Sino-foreign joint ventures. It is a limited company with Chinese legal status. 

The investment proportion held by the overseas investor(s) normally should be no less 

than 25% of the Registered Capital.  

Investment Company 

Investment company is a limited company majoring involved in the business of 

direct investment in China, which could be a wholly-owned or sino-foreign joint ven-

ture. The foreign investor(s) must have enough capital and enjoy good reputation. 

Sino-foreign cooperative development refers that Chinese company signs 

risk contract with foreign company to do exploiting development on the ocean or land 

oil ore and mine resources.  

 Thus, there are no similar types of businesses in the USA and China, because of 

their difference in culture and mentality. 

Данная тема была выбрана для исследования не случайно. Она интересна 

тем, что страны США и Китай, имеют совершенно разные политические и эконо-

мические системы, но их экономиками являются самыми развитыми в мире. Как 

известно, бизнес является одним из основных элементов любой экономики. 

США – является представителем рыночной экономики, в то время как в 

Китае господствует командно-административная система с элементами рыночной. 

Формы бизнеса в США 

В этой стране 4-х основных типа организации бизнеса: 

1. индивидуальные частные фирмы, 

2. партнерства, 

3. корпорации, 

4. компании с ограниченной ответственностью (LLC).  

Самым распространенным типом бизнеса в США является Корпорация. 

В США существуют 3 основных вида корпораций: 

Закрытая корпорация (Close Corporation) 

Открытые корпорации (General Corporations) 

S-корпорации (S Corporation)  

Так же в США распространенны такие формы организации как Индивиду-

альная фирма и товарищества. И не много отстает по количеству от всех осталь-

ным форм бизнеса, компании с ограниченной ответственностью. 
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В Китае, прежде всего, чтобы организовать бизнес, нужно ознакомиться с 6 

формами организации бизнеса, такими как: 

1. Совместное акционерное предприятие с китайскими и иностранными 

инвестициями, 

2. Предприятие со 100%-ми иностранными инвестициями, 

3. Иностранная акционерная компания, 

4. Инвестиционная компания, 

5. Совместное кооперативное предприятие с китайскими и иностранными 

инвестициями, 

6. BOT – «Строительство – управление – передача». Концессионер осуществ-

ляет строительство и эксплуатацию (в основном – на праве собственности) в течение 

установленного срока, после чего объект передаѐтся государству; 

Рассмотрев бизнес в этих двух странах, были сделаны следующие выводы.  

Абсолютно одинаковых форм бизнеса в этих двух странах нет. Китайские 

компании в большей степени ориентированы на иностранных инвесторов, в  то время 

как в США бизнес ориентирован в основном на граждан своей страны. Причинами 

этого, по нашему мнению, являются особенности культуры и менталитетов.  
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СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ ТРОПИЧЕСКИХ ЛЕСОВ 

WAYS OF SAVING TROPICAL RAINFORESTS 
 

Аннотация. Затрагивается одна из глобальных проблем человечества. В 

статье рассматривается значимость тропических лесов, анализируются причины и 

последствия их вырубки. Особое внимание уделяется способам сохранения тропиче-

ских лесов. 

Ключевые слова: тропические леса, вырубка, экосистема, восстановление, 

сохранение. 

Rainforests now cover less than 6% of Earth's land surface. Scientists estimate that 

more than half of all the world's plant and animal species live in tropical rain forests. Tropi-

cal rainforests produce 40% of Earth's oxygen. They are also called «the lungs of the plan-

et». 

A tropical rain forest has more kinds of trees than any other area in the world. Scien-

tists have counted about 100 to 300 species in one 2 1/2-acre (1-hectare) area in South 

America. Seventy percent of the plants in the rainforest are trees. 

About 1/4 of all the medicines we use come from rainforest plants. Curare comes 

from a tropical vine, and is used as an anesthetic and to relax muscles during surgery. Qui-

nine, from the cinchona tree, is used to treat malaria. A person with lymphocytic leukemia 

http://www.amcham.ch/
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has a 99% chance that the disease will go into remission because of the rosy periwinkle. 

More than 1,400 varieties of tropical plants are thought to be potential cures for cancer. 

Rainforests are some of the most important features of Earth's biosphere. They are a habitat 

for millions of plants and animals, including many that haven't been discovered yet. They 

are a source for new medicines, and they help to turn carbon dioxide back into oxygen. 

Saving the rainforests is rather important nowadays. 

Deforestation of tropical rainforests has a global impact through species extinction, 

the loss of important ecosystem services and renewable resources, and the reduction of car-

bon sinks. However, this destruction can be slowed, stopped, and in some cases even re-

versed. Most people agree that the problem must be remedied, but the means are not as 

simple as fortifying fences around the remaining rainforests or banning the timber trade. 

Economic, political, and social pressures will not allow rainforests to persist if they are 

completely closed off from use and development. 

There are five basic steps to saving rainforests: 

 teach others about the importance of the environment and how they can help 

save rainforests; 

 restore damaged ecosystems by planting trees on land where forests have been 

cut down; 

 encourage people to live in a way that doesn't hurt the environment; 

 establish parks to protect rainforests and wildlife; 

 support companies that operate in ways that minimize damage to the environ-

ment. 

So, what should be done? The solution must be based on what is feasible, not overly 

idealistic, and depends on developing a conservation approach built on the principle of sus-

tainable use and development of rainforests. Beyond the responsible development of rain-

forests, efforts to rehabilitate and restore degraded forest lands along with the establishment 

of protected areas are key to securing rainforests for the long-term benefits they can provide 

mankind. 

Сегодня тропические леса почти исчезли с лица планеты. Несмотря на расту-

щую обеспокоенность международного сообщества, они продолжают исчезать со 

скоростью более 32000 га в день. 

Тропические леса вырубаются в основном по экономическим причинам, хотя 

можно так же отметить политические и социальные мотивы. Значительная часть вы-

рубок происходит из-за деятельности бедных фермеров, которые просто пытаются 

зарабатывать себе на жизнь на маргинальных землях. Помимо использования лесных 

территорий для натурального сельского хозяйства, такая деятельность как лесозаго-

товки, сплошные  вырубки, выпас скота и коммерческое сельское хозяйство так же 

вносят свой вклад в обезлесение в глобальных масштабах. 

Вырубка тропических лесов имеет глобальные последствия такие как: исчез-

новение видов растений, потеря важных экосистем и возобновляемых ресурсов, а так 

же исчезновение поглотителей углерода. Однако это разрушение можно замедлить, 

остановить и в некоторых случаях даже обратить вспять. 

Большинство людей согласны, что проблема должна быть решена, но не про-

сто за счет укрепления защитных насаждений вокруг оставшихся лесов или введения 

запрета торговли древесиной. Экономическое, политическое и социальное давления 

http://rainforests.mongabay.com/0901.htm
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не помогут тропическим лесам сохраниться, если они полностью будут закрыты от 

использования и развития. 

До сих пор было трудным применять те же пермакультурные методы ведения 

сельского хозяйства в промышленных целях. В настоящее время практикуется круп-

ное сельское хозяйство, которое является весьма разрушительным для естественных 

экосистем. В первую очередь, нужно  использовать природные методы борьбы с вре-

дителями и применять натуральные удобрения. Это может помочь уменьшить за-

грязнение, вызванное сельскохозяйственными работами. Так же следует оставлять 

полосы леса, коридоры, которые связывают участки леса, они смогут помочь умень-

шить потерю биоразнообразия. 

Сейчас нет смысла сожалеть о крупных вырубках, сделанных в прошлом. Се-

годня мировое сообщество озабочено тем, как лучше всего использовать уже сведен-

ные земли, чтобы поддержать производственную деятельность наших современни-

ков и будущих поколений. Без улучшения благосостояния людей, живущих непо-

средственно в самих лесах и вокруг них, мы не можем ожидать, что тропические леса 

будут сохранены как полностью функциональные системы. 

Усилия, направленные на сохранение лесов, должны финансироваться. При-

ведем некоторые стратегии финансирования. 

Для предотвращения наихудшего развития событий в тропиках, большинство 

людей опирается на убеждение, что скоро нужно будет платить за услуги предостав-

ления здоровых лесов. В последние годы идея выплаты компенсаций тропическим 

странам за накопленный углерод, набирает обороты. Проект, известный как СВОД + 

(Сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации), продвигается такими 

субъектами как: Всемирный банк, ООН, группами по сохранению лесов, штатами и 

муниципалитетами. Даже местные жители экспериментируют со СВОД проектами. 

Так же, экотуризм может финансировать усилия, взимая плату за входные би-

леты в парки, и использовать местных жителей в качестве гидов, а так же в ремес-

ленных сферах услуг (например, в отелях, ресторанах, в качестве водителей, носиль-

щиков и поваров). 

Страны с тропическими лесами могут получать доход, позволяя ученым раз-

рабатывать продукты из населяющих эту страну видов растений и животных. Первой 

в этой области была Коста–Рика, которая заключила соглашение с американской 

фармацевтической компанией Merck. Они искали растения, которые можно приме-

нить в фармацевтической промышленности. 

Огромное количество территорий должны быть защищены как можно скорее. 

Если охраняемые территории можно будет использовать для получения дохода 

местными органами власти, то большее число парков, теоретически, принесут боль-

шую экономическую выгоду для большей доли населения. 

Усиление патрулирования в охраняемых районах может быть проведено с 

меньшими затратами, если местные жители будут извлекать выгоду из парков. Если 

местные жители будут иметь личную заинтересованность (т.е. получать компенсации 

за входные билеты, сопровождать посетителей в качестве гидов, заниматься ре-

меслом), они захотят, чтобы парк приносил им не меньше доходов. 
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Следует так же отметить, что образование, является одним из самых важных 

составляющих в сохранении тропических лесов. Повышение интеллектуального раз-

вития может ввести новую динамику экономики, основанную на добыче ресурсов. 

Оценка значимости и ценности лесов предоставляет прекрасную возможность для 

страны заработать на своих природных ресурсах. Образование может вырастить сле-

дующее поколение, наученное на ошибках прошлого, учитывая тот факт, что на тро-

пических лесах не стоит экономить. С помощью этой информации дети будут более 

осведомлены о проблемах, с которыми они могут столкнуться в будущем, когда ста-

нут руководителями. 

Для того чтобы сохранить лесные массивы, необходимо создавать мно-

гофункциональные заповедники, способствующие устойчивому развитию лесов и 

образованию местного населения. 

В заключении хочется отметить, что экотуризм, пожалуй, лучшее долгосроч-

ное решение для поддержания тропической экономики. Разработчики подхода долж-

ны стремиться свести к минимуму воздействие на окружающую среду и максималь-

но использовать преимущества для местных жителей. 
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В настоящее время идѐт процесс восстановления религиозной сферы со-

временной России. В связи с этим, актуальными в плане исследования становятся 

вопросы религиозной истории российского общества, в частности истории старо-

обрядчества, которое затрагивало как политическую, экономическую, так и куль-

турную сторону жизни царской России.  

Для создания всесторонней картины изучения старообрядчества важней-

шим становится исследование его региональных характеристик, наличие и обра-

ботка эмпирического материала, позволяющего увидеть динамику существования 

старообрядчества на протяжении долгого исторического времени. 

Целью данного исследования являлось изучения истории развития и ны-

нешнего состояния течений старообрядчества в Пермском крае. 

Исследование проводилось в рамках системного подхода, предполагающе-

го, что старообрядчество представляет собой сложную эволюционирующую си-

стему. В работе применялись историко-культурный и историко-сравнительный 

методы, метод интервью (беседа с настоятелем храма Стефана Великопермского 

Русской православной старообрядческой церкви (Белокриницкой иерархии) о. 

Николой (Н.И. Татауровым). Теоретической основой исследования стали труды 

по истории старообрядчества на Урале Н.Н. Покровского, Г.Н. Чагина,  В.В. Мин-

галѐва. 

Старообрядчество представляет множество течений, объединѐнных в две 

группы поповцев и беспоповцев. Поповство - направление старообрядчества, при-

знающее необходимость священников при богослужениях и обрядах. После ре-

форм Никона часть священников осталась верны старой вере, они возглавили ста-

рообрядчество. Гонения на старообрядчество в годы правления Николая I приво-

дят к фактическому исчезновению малочисленного старообрядческого священ-

ства. В 1846 г. к старообрядчеству присоединяется митрополит боснийский Ам-

вросий, но почти сразу после этого часть старообрядцев отказывается признавать 

его каноничность. Это приводит к расколу поповского направления старообряд-

чества на два согласия: белокриницкое (признавшие иерархию) и беглопоповское 

(не признавшие иерархию). В 1920-е гг. возникла Новозыбковская иерархия, ко-

торую признало больштнство беглопоповцев. [1]  

В 1857 г. в рамках белокриницкой иерархии создается Пермская старооб-

рядческая епархия, во главе которой становится епископ Геннадий (Беляев). За 

два года ему удается организовать 28 старообрядческих общин только в Прикамье 

и поставить 23 священника. В 1894 г. на Пермскую кафедру был поставлен епи-

скоп Антоний (Поромов), действовавший уже в условиях более мягкого отноше-

ния властей к старообрядчеству, благодаря чему он существенно расширил влия-

ние белокриницкого согласия на Урале и организовал Вознесенский монастырь 

(под Шамарами), ставший центром белокриницкого старообрядчества на Урале. К 

1918 г. на территории Пермской губернии существовало около 80 приходов с 74 

священниками.  

С установлением советской власти начинаются массовые гонения на вся-

кую религиозную деятельность. К 1930 г. в Пермской области не осталось ни од-

ного старообрядческого священника или начѐтчика.  
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С течением времени старообрядчество данного толка начинает возрож-

даться. В 1985 г. на территории Пермской области действовали две общины бело-

криницкого согласия: в Верещагино и деревне Агеевке Верещагинского р – на. [2]  

К началу XXI в. на территории Пермского края насчитывается 9 белокри-

ницких приходов. Они действуют в Перми, Верещагино, Очѐре, Кудымкаре, Лы-

сьве, Чайковском, в сѐлах Тойкино, Бородулино, Путино, Сепыч, станции Менде-

леево. Существует и незарегистрированная община в Березниках. [5]  

До революции старообрядцев-беглопоповцев в Прикамье было немного, в 

основном, в Соликамском и Чердынском уездах. После революции сохранилось 

два крупных центра: язьвинский и нижнетагильский. Новым этапом развития  

стал переезд в 1972 г. в д. Ванькова Красновишерского района иерея Леонида 

(Кречетова), который развернул активную просветительскую и проповедниче-

скую деятельность в Красновишерском и Соликамском р-нах. В 1977 г. он возгла-

вил Пермскую епархию. [6] 

Беспоповство – второе основное течение старообрядчества возникло – в 

XVII в. после смерти священников старого рукоположения. Поморцы – одно из 

первых идеологически оформившихся старообрядческих течений беспоповцев. 

Первые поморцы появляются в Прикамье после стрелецкого восстания 1698 г. В 

XVIII в. начинается расширение географии поморских общин в Прикамье, в крат-

чайшее время были колонизованы территории по рекам Косе, Юму, Юрле и дру-

гим. Особую роль в распространение поморского согласия сыграли Г. Семѐнов и 

Т. Петров (поморские наставники), которые, благодаря помощи и заступничеству 

А. Демидова, свободно ездили по территории Урала и Сибири, проповедуя старо-

обрядчество. Но быстрый рост количества поморцев резко затормозился в сере-

дине XVIII в., что связано с гонениями со стороны властей после смерти Демидо-

ва. К 1820-м гг. в Пермской губернии относительно других старообрядческих со-

гласий поморцев было всего 9 %. При этом стоит отметить компактность прожи-

вания их на территории Верхокамья. Поморские общины были также в Перми и 

Кунгуре, на территории современных Чердынского, Куединского, Чайковского, 

Чернушинского, Кунгурского и Пермского р-нов. [6]  

В советские годы в связи с уничтожением руководителей поморских собо-

ров и государственной политикой в области сельского хозяйства начинается стре-

мительное сокращение количества поморцев в Прикамье. В настоящее время наибо-

лее значительные общины поморцев сохраняются в Верхокамье и Перми. [4] 

Часовенное согласие – одно из старообрядческих согласий, занимающее 

промежуточное положение между беспоповцами и поповцами. Часть старообряд-

цев вследствие отсутствия священства решила заменить их на наставников и про-

водить службы в часовнях. Часовенные – одно из самых многочисленных старо-

обрядческих согласий Урала. Особую роль в распространении и идеологическом 

оформлении часовенного согласия сыграл о. Нифонт, создавший мужской скит у 

д. Кедровки Кунгурского уезда. К концу XIX в. складывается начѐтническая шко-

ла часовенных, видными представителями которой были А.А. Коновалов, А.Т. 

Кузнецов и Е.А. Комиссаров.  

Закон о веротерпимости от 17 апреля 1905 г. способствовал значительному 

увеличению старообрядцев в Прикамье. В 1913 г. был констатирован рост старо-

верческого населения в Осинском, Кунгурском, Красноуфимском, Екатеринбург-
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ском, Верхотурском, Камышловском уездах в 2 – 4 раза по сравнению с данными 

статистических комитетов от 1897 г. Увеличение численности старообрядческого 

населения происходило в большей степени за счет легализации той части старо-

веров, которая до объявления свободы вероисповедания считалась формально 

принадлежащей к официальной православной церкви. 

Приход советской власти нанѐс по часовенным удар более сильный, чем по 

другим крупным старообрядческим согласиям. Это связано с тем, что руковод-

ство общинами осуществляли старцы, проживавшие в скитах. Уничтожение ски-

тов в годы советской власти велось целенаправленно. В настоящее время дей-

ствующие общины часовенных сохраняются в юго-западном Прикамье (Елов-

ский, Чайковский, Куединский р-ны), в Перми, Добрянке, Лысьве, а также в Иль-

инском, Верещагинском, Кишертском и Лысьвенском р-нах. [3] 

Современная государственная статистика утверждает, что в Пермском крае 

проживают 80000 старообрядцев разных согласий. По некоторым данным в 

Пермском крае проживает 30000 воцерковленных старообрядцев и 300000 кре-

щѐнных в старообрядческих церквях и потомков старообрядцев. [5] Уральская 

епархия РПСЦ издает газету "Старовер Верхокамья". 

Т.о., старообрядчество Пермского края имеет сложную историю. Знание 

этой истории поможет лучше понять его особенности и привести к установлению 

конструктивного диалога между конфессиями в рамках региона. Это тем более 

возможно, что в современном российском обществе старообрядчество потеряло 

абсолютную изоляционность по отношению к представителям официального пра-

вославия и общества в целом. 
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Здоровый образ жизни является основой для активного участия в трудовой, 

общественной, семейно-бытовой, досуговой формах жизнедеятельности [4].  

Актуальность здорового образа жизни студентов вызвана возрастанием 

нагрузок на организм человека в сложной общественной жизни на фоне увеличенных 

рисков экологического, психологического и политического характера. Основным 

признаком здоровья является уровень адаптации организма к условиям внешней сре-

ды, физическим и психоэмоциональным нагрузкам [6]. 

Студенты – это социальный слой населения, который можно отнести к группе 

повышенного риска, так как на непростые возрастные проблемы студентов (адапта-

ция к возрастным анатомно–физиологическим изменениям; высокая психоэмоцио-

нальная и умственная нагрузка, приспособление к новым условиям проживания и 

обучения; формирование межличностных взаимоотношений в новом коллективе вне 

семьи) накладывается негативное влияние политических, экономических и социаль-

но-психологических условий жизни. 

Это ведѐт к значительному усилению возрастного ухудшения адаптации сту-

дентов, следствием чего являются серьѐзные медицинские и социально - психологи-

ческие проблемы. В связи с этим, особое внимание в настоящее время следует уде-

лять формированию здорового образа жизни студента.  

Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах нрав-

ственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в 

то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, 

позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физиче-

ское здоровье. 

По мнению многих отечественным и зарубежных авторов (Лисицына Ю.П, 

Комарова М.А. и др.) здоровый образ жизни формирует здоровье и занимает при-

мерно 50-55% удельного веса факторов, обусловливающих здоровье населения. К 

другим факторам непосредственного влияния на здоровье относят: экологию – 20-

25%, наследственность – 20%, здравоохранение – 10% [5].  

В здоровом образе жизни выделены основные позиции, отражающие наибо-

лее благоприятные воздействия на здоровье: полноценный отдых; активная жизнен-

ная позиция; удовлетворенность работой; физический и духовный комфорт; сбалан-

сированное питание; высокая медицинская активность; экономическая и материаль-

ная независимость; психофизиологическая независимость; регулярная физическая и 

двигательная активность [4]. 

Пути формирования здорового образа жизни вытекают из его функциональ-

ной структуры, а ключом, как правило, является медицинская активность, т.е. дея-

тельность личности, направленная на охрану, укрепление, воспроизводство здоровья, 

или, как подчеркивает академик Лисицын Ю.П., «медицинскую активность со зна-

ком плюс» [3]. 

С целью изучения отношения студентов к здоровому образу жизни  нами был 

проведен опрос (анкетирование) 100 студентов 2 курса дневной формы обучения 

ФЭФиК ПГСХА обоих полов (64 девушки, 36 юношей). В анкете было задано 25 во-

просов, касающихся режима питания, калорийности пищи, употребления энергети-

ческих напитков, биологически-активных добавок, алкоголя, никотина, профилакти-

ческих прививок, закаливания и т.д. 
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В результате обработки анкет студентов был сделан вывод, что студенты не 

интересуются и не думают о своем здоровье в будущем. Например, только 10 опро-

шенных (10%) придерживаются правильного режима (3-4-кратного приема пищи в 

день в одни и те же часы) питания. Примечательно, что студенты, которые не соблю-

дают режим питания, не принимают во внимание количество потребленных калорий 

пищи в день. 

В нашем опросе мы заметили отрицательное отношение к биодобавкам и 

энергетическим напиткам. Лишь 2 студента (юноши) среди опрошенных употребля-

ют данные напитки. Обычно преследует две основные цели: энергетическую – повы-

сить энергетику организма, его выносливость; структурную – нарастить мышечную 

массу, укрепить суставы, связки, межпозвоночные диски.   По мнению руководителя 

лаборатории витаминов и минеральных веществ Института питания РАМН В.Б. 

Спиричева, которое он высказал в интервью интернет-журналу «Здоровье», прини-

мать биодобавки и витаминные комплексы надо обязательно, чтобы возместить их 

недостаток в рационе. 

В опросе мы коснулись вопроса профилактических прививок, и 25 студентов 

(25%) оказалась против них. Несмотря на различную структуру возможных компо-

нентов для конкретной вакцины, любая прививка способна сформировать невоспри-

имчивость к инфекции, уменьшить заболеваемость и распространенность патологии, 

что и является ее главным назначением. 

Также из опроса выяснилось, что лишь 2 студента (2%) для наилучшего со-

стояния своего организма отдают предпочтение закаливанию. Соглашаясь с автором 

книги «Закаливайтесь на здоровье» Лаптевым А.П., мы считаем, что закаливание в 

повседневной жизни человека имеет большое значение для повышения его сопро-

тивляемости неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Никакая совер-

шенная медицина не сможет избавить человека от всех болезней, поэтому необходи-

мо с раннего возраста закаливаться, вести здоровый и активный образ жизни, зани-

маться физкультурой, соблюдать правила гигиены. Самыми действенными сред-

ствами закаливания, безусловно, являются естественные силы природы: воздух, 

солнце и вода. Значение закаливания для организма человека исключительно велико, 

направлено на повышение иммунитета, совершенствование функциональных систем, 

снижение простудных заболеваний. 

Так как здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных 

сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полно-

ценного выполнения социальных функций, то необходимо пропагандировать здоро-

вый образ жизни среди студентов: проводить обучающие семинары, беседы, дискус-

сии, викторины, спортивные мероприятия, использовать методы наглядной и печат-

ной пропаганды. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема представления содержания 

учебного материала в наглядно-образной форме. Выделены направления для ис-

следования подготовки бакалавров профессионального обучения к образователь-

но-проектировочной деятельности. Целью исследования явилось психологическое 

обоснование подготовки студентов к образовательно-проектировочной дея-

тельности, в частности, к разработке наглядных средств обучения. Выполнен 

ретроспективный анализ психолого-педагогической теории и практики, под-

тверждающий точку зрения автора о преимущественном развитии у студентов 

наглядно-образного мышления, а также о необходимости реализации психологи-

ческих аспектов при разработке преподавателями визуальных средств обучения.   

На основе выделенных положений в процессе проведения исследования сформули-

рованы требования к использованию средств обучения, обладающих потенциалом 

для развития наглядно-образного мышления. К числу основных требований к раз-

работке наглядно-образных средств обучения относят: научное содержание, ди-

дактические цели, типичность,  доступность,  наглядность, безопасность в об-

ращении и пользовании, прочность, оформление, структура. Автором обоснова-

на позиция о том, что результаты исследования могут быть использованы в 

процессе подготовки студентов к образовательно-проектировочной деятельно-

сти, а знания, умения по разработке наглядно-образных средств обучения со-

ставляющими  образовательно-проектировочных компетенций студентов. 

Ключевые слова: наглядно-образное мышление, образовательно-

проектировочные компетенции, наглядные средства обучения.  
 

В условиях реформирования системы профессионального образования клю-

чевым направлением деятельности профессиональных образовательных учреждений 

выступает повышение качества подготовки специалистов. Реализацию обозначенно-

го направления обеспечивают ключевые нормативно-правовые базы российского об-

разования: Закон РФ «Об образовании», Федеральный закон «О высшем и послеву-

зовском профессиональном образовании». Так, в положении Стратегии развития 

науки и инноваций Российской Федерации на период до 2015 года, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ, отмечается необходимость приведения содер-

жания образования, технологий и методов оценки качества образования в соот-

ветствие с требованиями современного общества [2, 3, 4].  

Согласно содержанию Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 051000 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» представлен сложный состав видов 

профессионально-педагогической деятельности бакалавра профессионального об-

разования: учебно-профессиональная; научно-исследовательская; образовательно-
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проектировочная; организационно-технологическая; обучение по рабочей про-

фессии [1]. 

В многочисленных трудах ученых педагогов-практиков представлены ре-

зультаты исследований различных аспектов профессионально-педагогической де-

ятельности Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, В. В. Краевский, Н. 

Б. Кузьмина, В. А. Сластенин, И. С. Якиманская. 

Актуальность проводимого  исследования на базе ФГБОУ ВПО «Челябин-

ская государственная агроинженерная академия» обусловлена возросшими по-

требностями практики к уровню готовности выпускников в области образова-

тельно-проектировочной деятельности. Речь идет об овладении выпускниками 

умениями: осуществлять педагогическую диагностику и целеполагание; планиро-

вать свою педагогическую деятельность; конструировать учебный  и воспита-

тельный процесс; оценивать и корректировать результаты учебно-

воспитательного процесса. Как показали результаты констатирующего этапа экс-

перимента, педагоги испытывают определенные трудности в организации образо-

вательно-проектировочной деятельности. Это связано с тем, что успешность ор-

ганизации данного вида деятельности зависит от уровня сформированности у вы-

пускников профессионально значимых качеств личности, как логичность мышле-

ния, самостоятельность, а также  способности прогнозирования и конструирова-

ния. Преподаватели не в полной мере владеют методикой  отбора содержания 

учебного материала. 

Целью исследования явилось психологическое обоснование подготовки 

студентов к образовательно-проектировочной деятельности, в частности, к разра-

ботке наглядных средств обучения. 

В педагогической теории и практике достаточно широко рассмотрены раз-

личные аспекты образовательно-проектировочной деятельности и освещены в 

трудах  В. С. Безруковой, В. П. Беспалько,  

М. В. Кларина, Н. В. Кузьминой, В.В. Краевского, В.А. Сластенина,  

Н.О. Яковлевой и других. Основное внимание обозначенных ученых уде-

лено проектированию учебного материала в предметной области, логическому 

содержанию и представлению эмпирических и теоретических знаний. Результаты 

исследований данных ученых являются надежной предпосылкой для организации 

дальнейшего исследования в данном направлении, в частности, речь идет о фор-

мировании у бакалавров профессионального обучения в вузе образовательно-

проектировочных компетенций.  

Образовательно-проектировочная компетентность представляет собой  

«совокупность знаний, умений и качеств личности, необходимых для подготовки 

и внедрения в образовательный процесс педагогических проектов, повышающих 

качество образования обучающихся» [13]. 

В проведенном исследовании данная проблема раскрыта с различных 

научных позиций: психологической, педагогической, методической.  

Рассмотрим психологический аспект реализации образовательно-

проектировочной деятельности в педагогической практике.  
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Как известно, наши познания объективной действительности начинаются с 

ощущения, восприятия и осознания. От осознания познание переходит к мышле-

нию, связанному с углублением познания. Как отмечают психологи, мышление 

соотносит ощущение и восприятие, сопоставляет, сравнивает, раскрывает новое 

свойство предмета, объекта. 

В трудах ученого Р. С. Немова показано, что специфическим результатом 

мышления является понятие, понятие представляет собой обобщенное отражение 

классов предметов в их наиболее общих и существенных особенностях. Важная 

роль мышления заключается в том, что оно позволяет устанавливать связи и от-

ношения между познаваемыми объектами [11].  

В ряде исследований Б. Г. Ананьева, П. Я. Гальперина,  

А. В. Запорожца, В. П. Зинченко, Е. И. Игнатьевой, С. Л. Рубинштейна, 

И. С. Якиманской убедительно показана важная роль мышления при вы-

полнении разного рода деятельности в решении как практических, так и познава-

тельных задач. Данное положение в полной мере относится и к профессионально-

педагогической деятельности.  

При этом основой формирования образовательно-проектировочной компе-

тенции у бакалавров профессионального обучения выступает ориентация в 

усложняющихся видах представления учебной информации: использование сете-

вых ресурсов Интернет; электронные учебники; обучающие игры на компьютере; 

участие в on-line форуме; подготовка электронной презентации и д.р. Использо-

вание обозначенных информационных средств позволяет эффективно предста-

вить учебный материал не только в словесной форме, но и в виде наглядно-

образного представления его содержания [4, 5, 8].  

В психологической литературе наглядность в обучении представлена как 

овладение обучающимися учебным материалом с помощью конкретных образов. 

Речь идет об организации педагогом опосредованного познания, позволяющего 

расширять область чувственного познания, а также возможность наблюдать объ-

екты недоступные без применения соответствующих средств. В данном случае 

объект познается с помощью органов ощущения (слух, зрение, осязание).  

Систематическое и целенаправленное применение наглядных средств обу-

чения позволяет развивать у обучающихся наглядно-образное мышление. Как 

особо подчеркивает Р. С. Немов: «Мысля наглядно-образно, человек привязан к 

действительности, а образы представлены его кратковременной и оперативной 

памятью» [11].  

С учетом выделенных психологических особенностей применения нагляд-

ных средств обучения в педагогической литературе широко представлены основ-

ные направления к разработке учебно-наглядных средств: 

1) повышения эффективности (М.Б. Волович, В.И. Евдокимов, Ю.Н. 

Нагорный) и интенсификации (Ю.К. Бабанский, Г.А. Комиссарова, В.Б. Юсупов) 

педагогического процесса;  

2) развитие творчества обучающихся (А.И. Васильев, И.П. Волков, А.Т. 

Степанцов);  
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3) управление учебно-познавательной деятельностью (Е.Д. Божович, Л.М. 

Денякина, Н.Ф. Талызина);  

4) средство наглядного предъявления информации (А.И. Игнатов, О.О. 

Князева, Р.Я. Яковлева);  

5) обеспечение фронтальной и индивидуальной работы с обучающимися 

(С. Я. Батышев, А.М. Новиков, В. А. Сластенин).  

Кроме того, необходимо учитывать ряд методических требований, предъ-

являемых к наглядным средствам (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

Требования, предъявляемые к наглядным средствам 

  Требования Содержание 

1 Научное содержание - содержание должно иллюстрировать, наглядно раскры-
вать объективно существующую закономерность; 
- обобщения и допуски не должны приводить к искаже-
нию основных закономерностей 

2 Соответствие дидакти-
ческим целям обучения 

соответствие содержания изучаемому материалу 

3 Типичность возможность использования однообразных средств обу-
чения при изучении нескольких тем и разделов данной 
дисциплины 

4 Доступность для пони-
мания 

- помощь в усвоении основных закономерностей; 
- доступность содержания и оформления наглядного посо-
бия 

5 Наглядность графичность и четкость оформления  

6 Безопасность в обраще-
нии и пользовании 

применение неогнеопасных и невзрывоопасных пособий 
(рассчитанных на высокое напряжение электрического 
 тока, на использование взрывчатых веществ и т. д.). 

7 Прочность эффективный подбор материалов по изготовлению нагляд-
ных пособий 

8 Оформление эффективный подбор красок и материалов в процессе  из-
готовления наглядных пособий 

9 Структура - переработка информации при конструировании и отборе 
учебного материала к занятию; 
- структурирование учебного текста; 
- выделение учебного модуля, глав, параграфов, тем. 

 

Несмотря на достаточную освещенность вопроса в теории и методике про-

фессионального образования, проведенный констатирующий этап эксперимента 

выявил, что педагоги  испытывают затруднения в разработке и эффективном 

внедрении наглядных средств обучения. Это подтверждает нашу позицию о необ-

ходимости формирования у бакалавров профессионального обучения образова-

тельно-проектировочных компетенций,  начиная с первого года обучения в вузе.  

Структура поэтапного формирования образовательно-проектировочных 

компетенций посредством усвоения студентами знаний, умений и профессио-

нально значимых личностных качеств представлена в таблице 2.  
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Таблица 2 

Этапы формирования образовательно-проектировочных компетенций 

 у бакалавров профессионального обучения  

в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин в агроинженерном вузе 
 

№

  

Формирование знаний Умения по образовательно-

проектировочной деятельность 

Профессионально-

значимые качества  

личности 

1 Знать содержание и структу-

ру образовательно-проекти 

ровоч ной деятельности  

Структурировать материал по ло-

гическому содержанию, понятий-

но – категориальному аппарату 

Организованность, 

 конструктивность, 

аналитичность 

3 Использовать логику педаго-

гического проектирования 

Применение принципов и основ-

ных правил педагогического про-

ектирования при анализе педаго-

гических ситуаций 

Критичность, 

наблюдательность, 

аналогичность 

мышления 

4 Анализировать современные 

тенденции педагогического 

проектирования 

Проведение анализа учебного ма-

териала в соответствии с содержа-

нием и структурой образователь-

но-проектировочной деятельности 

Прогнозирование, 

объективность,  

логичность 

5 Синтезировать знания обла-

сти теории и практики педа-

гогического проектирования 

Использование компонентов педа-

гогического проектирования в 

процессе прохождения 

 педагогической практики 

Самостоятель-

ность,  

точность, целост-

ность 

6 Оценивать уровень сформи-

рованности  образовательно-

проектировочных компетен-

ций в процессе проведения 

занятий 

Проектирование содержания и 

структуры  учебного материала, 

воспитательных мероприятий, пе-

дагогических ситуаций в процессе 

прохождения  педагогической 

практики 

Креативность, 

 коммуникатив-

ность, 

системность 

 мышления 

 

Представленный подход будет способствовать эффективному формирова-

нию образовательно – проектировочных  компетенций у бакалавров профессио-

нально обучения в агроинженерном вузе. 
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ЛЮКСАМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП 
 

Аннотация. Если вы решили поменять лампы накаливания или люминес-

центные на светодиодные, то необходимо прежде всего, обратить внимание на 

основные характеристики светодиодных ламп. Нами исследованы светодиодные 

лампы типа «Navigator», рассчитанные на напряжение 12 В и мощностью 50 Вт, 

которые работали в течение 6 часов как днем, так и ночью. Исследуя основные 

характеристики светодиодных ламп, можно сделать заключение, что переход с 

ламп накаливания на более эффективные энергосберегающие лампы потребует ряд 

значительных затрат на их приобретение, но по срокам службы и экономичности 

они окупают себя за самый короткий промежуток времени их эксплуатации. 

Ключевые слова: лампы накаливания, светодиодные лампы, мощность, 

световой поток, энергосбережение. 
 

Проблемы энергосбережения в настоящее время принимает все большую 

актуальность. Значительная часть электроэнергии расходуется на освещение по-

мещений, особенно у нас на Урале, где так мало солнечных дней в году. Возника-

ет задача в модернизации и замены обычных ламп накаливания на более новые, 

эффективные – светодиодные. 

К достоинствам ламп накаливания относятся: 

- низкая начальная стоимость и необходимого для нее оборудования; 

- компактность и регулирование светового потока; 

- надежная работа при низких температурах. 

К недостаткам относятся: 

- низкий к.п.д. – только 5% , остальное идет в тепло; 

- высокая рабочая температура; 

- недолговечность; 
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- большие затраты на потребление. 

Галогенные лампы и их преимущество: 

- высокая светоотдача; 

- стабильный яркий свет на протяжении срока службы; 

- миниатюрная конструкция; 

- регулирование светового потока; 

- высокий уровень безопасности в условиях высокой влажности среды. 

К недостаткам галогенных ламп относится: 

- чувствительность к перепадам напряжения в сети; 

- высокая температура колбы до 500
0
С; 

- нельзя дотрагиваться до стекла лампы руками. 

Если вы решили поменять лампы накаливания или люминесцентные на 

светодиодные, то необходимо прежде всего, обратить внимание на основные ха-

рактеристики светодиодных ламп: 

- тип используемого цоколя; 

- потребляемая мощность; 

- световой поток; 

- диапазон рабочих температур; 

- степень защиты; 

- цветовая характеристика; 

- срок службы; 

- рабочее напряжение питания; 

- габариты и вес. 

Приведем небольшую сравнительную характеристику светового потока 

ламп накаливания и светодиодных ламп. 
 

Таблица 1 
Характеристики светового потока 

и мощности ламп накаливания и светодиодных ламп 
Тип лампы Мощность Вт Световой поток, лм 

Лампа накаливания 40 
60 
100 

415-460 
790-830 
1550-1630 

Светодиодная лента Smd 3528 12V 4 Вт на метр 240 лм на метр 

Smd   3528 х 24 V 8,4 Вт на метр 480 лм на метр 

Smd 3528 ULTRA 12 V 
60 диодов на метр 

24 Вт на метр 2100 лм на метр 

Нами исследованы светодиодные лампы типа «Navigator», рассчитанные 

на напряжение 12 В и мощностью 50 Вт, которые работали в течение 6 часов как 

днем, так и ночью. 

Р1 – 20 Вт 

Р2 – 30 Вт                      Время работы  t = 6 часов. 

Р3 – 50 Вт 

дневной тариф: 

А1 = Р1t = 20 10
-3

 х 6 = 0,12 кВт час    S = 0,12 х 2,97 = 0, 3564 рубля в день. 

За месяц – 10,7 руб. 

ночной тариф 

S = 0,12 х 1,88 = 0,2256 рубля за ночь. За месяц – 0,77 руб. 
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Работа лампы накаливания Р1 = 25Вт 

А1 = 25 10
-3

 х 6 = 0,15кВт час S = 0,15 х 2,97 = 0,44555 рубля за день. За ме-

сяц – 13,37 руб. 

ночной тариф 

S =0,15 х 1,88 = 0,282 рубля за ночь. За месяц – 8,46 руб. 

Что составляет в 1,25 раза меньше стоимости при работе светодиодных 

ламп по сравнению с работой ламп накаливания за то же дневное и ночное время. 

Таким образом, исследуя основные характеристики светодиодных ламп, 

можно сделать заключение, что переход с ламп накаливания на более эффектив-

ные  энергосберегающие лампы потребует ряд значительных затрат на их приоб-

ретение, но по срокам службы и экономичности они окупают себя за самый ко-

роткий промежуток времени их эксплуатации. 
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Аннотация. Проведено определение концентрации сахара в яблочных соках 

пяти производителей; концентрация сахара в соках производилась с помощью 

поляриметра П-161М на базе кафедры физики Пермской ГСХА в рамках научно-
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содержание сахаров в соках.  
 

Фрукты представляют собой незаменимый источник физиологически ак-

тивных веществ, минералов и витаминов. Длительное хранение фруктов возмож-

но только с помощью переработки, и в частности, изготовление соков.  

В нормативных документах различают: соки, нектары, сокосодержащие 

напитки. Согласно ГОСТу [1]: сок – жидкий продукт, полученный из фруктов или 

овощей путем механического воздействия и консервированный физическими спо-

собами, кроме обработки ионизирующим излучением; восстановленный фрукто-

вый сок – фруктовый сок, полученный путем восстановления концентрированно-

го фруктового сока питьевой водой в соотношении, обеспечивающем сохранение 

физико-химических, микробиологических, питательных и органолептических 

свойств сока из одноименных фруктов; сокосодержащий фруктовый напиток – 

жидкий продукт, полученный смешением фруктового сока или соков с питьевой 

водой, сахаром и сахарами, в котором массовая доля фруктового сока составляет 
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не менее 10%, консервированный физическими или химическими способами, 

кроме обработки ионизирующими излучениями; нектар - жидкий продукт, полу-

ченный смешением фруктового сока, концентрированного фруктового сока или 

соков или доведенной до пюреобразного состояния съедобной части доброкаче-

ственных спелых, свежих или сохраненных свежими благодаря охлаждению 

фруктов с водой, сахарами или медом, в котором массовая доля фруктового сока 

составляет в зависимости от вида сока не менее 25 – 50%, несброженный, но спо-

собный к брожению, консервированный физическими способами, кроме обработ-

ки ионизирующим излучением, и предназначенный для непосредственного упо-

требления в пищу.  

Видно, что есть различия между соками и остальными напитками. В соста-

ве взятых нами напитков  (таблица 1) указываются: глюкоза, фруктоза и сахара.  
 

Таблица 1  
 

Сок\Нектар Производитель Место Состав 

Добрый  ЗАО «Мултон» Санкт-

Петербург 

 

Восстановленный осветленный яб-

лочный сок. Изготовлен из концен-

трированного яблочного сока 

Фруктовый 

сад 

ОАО «Лебедянский», Липец-

кая обл. Лебедянь ул. Матро-

сова д.7  

Яблочный сок, сахар (S), глюкозно-

фруктозный сироп (G) 

ДА! ООО «Нидан Соки» 

 

Яблочный сок (концентрирован-ный), 

сахарный сироп (С), Глюкозно-

фруктозный сироп (СГ). 

Rich ЗАО «Мултон» Санкт-

Петербург 

Концентрированный яблочный сок, 

вода.  

Vita Импортер в РФ: ООО «Вина-

риус Групп» Москва ул. Гене-

рала Антонова д. 3 

Изготовлен из концентрированного 

яблочного сока 

 

Существуют различные методики определения концентрации сахара в рас-

творах. В данной работе применили поляриметрический метод определения кон-

центрации сахара в растворе.  

Поляриметрический метод основан на измерении угла поворота плоскости 

поляризации луча света, прошедшего через оптически активную среду. Поляризо-

ванный луч в отличие от естественного может колебаться только в одной плоско-

сти. Оптической активностью обладают органические соединения, имеющие в 

молекулах асимметричные атомы углерода: аминокислоты, углеводы, органиче-

ские кислоты и др. Оптически активные вещества в зависимости от направления 

производимого ими вращения называют правовращающими (сахароза, глюкоза, 

мальтоза) и левовращающими (фруктоза). Угол вращения плоскости поляризации 

пропорционален длине пути света в активной среде, а также концентрации опти-

чески активного вещества.  

Характеристикой оптически активного вещества является удельная враща-

тельная способность. Удельное вращение – это угол поворота плоскости поляри-

зации при прохождении луча через слой раствора толщиной 1 дм при концентра-

ции раствора, равной 100 г вещества в 100 см
3
. Зная удельное вращение исследу-



127 
 

емого вещества, толщину слоя раствора и определив угол поворота плоскости по-

ляризации, можно найти концентрацию раствора. Угол поворота плоскости поля-

ризации измеряют с помощью  поляриметра или сахариметра.  

В данной работе использовался портативный поляриметр П-161М, в кото-

ром применен принцип уравнивания яркостей поля зрения, разделенного на две 

части. Уравнивание происходит вблизи полного затемнения поля зрения. Данный 

прибор позволяет измерять угол поворота плоскости поляризации как вправо, так 

и влево.  

На измерительной шкале прибора вправо и влево от нуля нанесено 20 де-

лений, цена деления лимба составляет 1 градус. В плоскости лимба на подвижной 

втулке имеется два нониуса – левый и правый. Каждый нониус разделен на 10 де-

лений, минимальное значение величины отсчета по нониусу 0,1. Трубка для рас-

творов имеет длину 95,04 мм. 

Порядок проведения эксперимента. В качестве эталонных растворов были 

взяты дистиллированная вода и 5%-й раствор глюкозы. Сначала было определено 

нулевое положение, соответствующее положению кюветы с дистиллированной 

водой, затем был измерен угол поворота для 5%-го раствора глюкозы. После этих 

измерений были проведены измерения угла поворота каждого из исследуемых 

соков и напитков. Для каждого из соков были сделаны серии из 10-15 измерений, 

затем брали среднее значение угла поворота, данные результатов измерений при-

ведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Раствор Вода Раствор глю-

козы 5 % 

Rich Vita ДА! Добрый Фруктовый 

сад 

Угол поворота 0 3,5 3,2 3,4 4,2 3,4 0,9 

Концентрация 

сахара 

0 5 4,6 4,9 6,0 4,8 1,3 

 

Обработка экспериментальных данных: зная угол поворота для 5%-ой 

глюкозы нашли значение удельной вращения, затем рассчитали углы поворота 

плоскости поляризации для исследуемых соков, значения представлены в таблице 

2. При сравнении результатов измерений содержания сахара в яблочных соках 

полученных данным методом  можно сделать следующие выводы:  

- во всех напитках содержатся не только глюкоза и сахара (правовращаю-

щие жидкости), но и фруктоза, которая является левовращающей жидкостью; 

- только одним этим методом нельзя точно определить процентное содер-

жание сахаров в соках, необходимо использовать этот метод в сочетании с други-

ми физическими методами, например, рефрактометрическим. 
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ОТ НОВОЙ ФИЗИКИ К НОВОЙ БИОЛОГИИ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития науч-

ных исследований в области строения ДНК, передачи генетической информации 

последующим поколениям и возможности получения генетически модифициро-

ванных организмов.  ГМО – организм, генотип, который был  искусственно изме-

нен при помощи методов генной инженерии. Все это стало возможным благода-

ря возникновению новой физики, создателями которой были великие ученые Ре-

зерфорд, Бор, Шредингер, Дельбрук, Уотсон, Крик и др. В результате появилась 

новая  биология, которая позволяет открыть тайны жизни. 

Ключевые слова: ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота; РНК – рибону-

клеиновая  кислота; двойная спираль; хромосома; репликация; белки; ГМО; ген; 

нуклеид; биополимер; ПЦР – полимерная цепная реакция. 
 

 

В XX веке революционные преобразования происходили в физике. Одной 

из главных вех на пути создания новой физики было открытие Резерфордом в 

1911 году атомного ядра, существование которого находилось в вопиющем про-

тиворечии с основными законами классической физики. На смену старой физики  

пришла новая, квантовая физика, которая призвана была объяснить устойчивость 

атомов и их линейные спектры.  

 В 1944 г. работы Эвери, Мак-Леода и Мак-Карти определили химическую 

природу генов: они состоят из дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). В том же 

году вышла свет небольшая книжка Шредингера (основоположника квантовой 

механики) под броским названием «Что такое жизнь? С точки зрения физика».  

 В своей книжке (на русском языке она вышла впервые в 1947г.) Шредин-

гер, прежде всего,  дал  очень  ясное и сжатое изложение основ генетики, развил 

идеи Дельбрюка и Тимофеева-Ресовского о связи  генетики и квантовой механики. 

 Квантовая механика явилась теоретическим фундаментом для понимания 

внутреннего строения окружающих веществ – атомов, молекул и всевозможных 

состоящих из них материалов. В этом случае необходим экспериментальный ме-

тод, который позволял бы выяснить атомное строение вещества и таким методом 

оказался рентгеноструктурный анализ.  

Через 10 лет Дж. Уотсон и Ф. Крик предложили модель физической струк-

туры молекулы ДНК. Длинная молекула образована двойной спиралью, а ком-

плементарное взаимодействие между двумя нитями этой спирали позволяет по-

нять, каким образом генетическая информация точно копируется  

 (реплицируется) и передается последующим поколениям. 

Многое стало известно, но наука не стоит на месте. Она продвигается всѐ 

дальше, и вот, уже в наше время мы умеем тасовать гены, поэтому можем изме-

нить то, что дает нам сама природа. 
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В нуклеотидных структурах в ядре эукариотической клетки (в хромосоме), сосре-

доточена бо льшая часть наследственной информации, предназначенные для еѐ 

хранения, реализации и передачи. Хромосома состоит наполовину из белка и на 

половину из ДНК – единственной и чрезвычайно длинной молекулы. 

Белок представляет собой главный строительный материал клетки. Это по-

лимерная молекула, с мономерными звеньями, «кирпичиками» которой служат 

аминокислотные остатки. Аминокислотные остатки располагаются всегда строго 

линейно, плечом к плечу (рис.1.).  

У многих видов только малая часть общей после-

довательности генома кодирует белки. Так только около 

1,5 % генома человека состоит из кодирующих белок эк-

зонов, а больше 50 % ДНК человека состоит из некоди-

рующих повторяющихся последовательностей ДНК. 

Дезоксирибонуклеи новая кислота  (ДНК) –

 макромолекула (одна из трѐх основных, две другие –

 РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из 

поколения в поколение и реализацию генетической про-

граммы развития и функционирования живых организ-

мов. ДНК содержит информацию о структуре различных 

видов РНК и белков. 

Для молекулы ДНК  характерна структура трех ви-

дов – первичная, вторичная и третичная.  

Первичная структура ДНК состоит из нуклеотид-

ных цепей, у которых скелетную основу составляют че-

редующиеся сахарные и фосфатные группы, соединенные 

ковалентными связями, а боковые части представлены 

одним из четырех оснований и присоединяются одна к другой молекулой сахара. 

ДНК представляет собой биополимер (полианион), мономером которого 

является нуклеотид. 

 

Рис..2. Структуры оснований наиболее часто встречающихся в составе  ДНК  

 

Рис.1. Аминокислотная  

последовательность 

 белка 

Аденин Гуанин Тимин 
Цитозин 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%90%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%93%d1%83%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a2%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%bd
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a6%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bd
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В 60-е годы Морис Уил-

кинс и Розалинда Франклин в 

Королевском колледже в Лон-

доне занимались изучением 

структуры ДНК. 

Исследовать ДНК с по-

мощью рентгенострукгурного 

анализа оказалось даже сложнее, 

чем белок. Молекулы ДНК как 

следует, не кристаллизовались и 

давали весьма бедные рентгено-

граммы, вроде той, что приведе-

на на рисунке. 

Вторичная структу-

ра была сформулирована 

Д.Уотсоном и Ф. Криком Со-

гласно их модели, молекула 

ДНК состоит из двух полимерных цепочек. Каждая цепочка построена из звеньев 

четырех сортов – А (адениновое), Г(гуаниновое), Т (тиминовое) и Ц (цитозино-

вое). Последовательность звеньев в каждой цепи может быть совершенно произ-

вольна. Но эти последовательности в одной молекуле ДНК строго связаны друг с 

другом следующим принципом комплементарности: 

против А должно быть Т,  против Т должно быть А,  

против Г должно быть Ц, против Ц должно быть Г.  

Полинуклеотидные  цепи в свою очередь, попарно объединяются при по-

мощи водородных связей в структуру, получившую название двойной спирали. 

В зависимости от концентрации ионов и нуклеотидного состава молекулы, 

двойная спираль ДНК в живых организмах существует в разных формах. На ри-

сунке. (слева направо) представлены A, B и Z формы. 

Пары оснований в А-форме образуют с осью спирали угол около 20 граду-

сов и очень сильно отодвинуты от оси спирали к переферии молекулы: сдвиг до-

стигает 0,4 – 0,5 нм, т.е. почти половину радиуса. ДНК А-семейства участвует в 

транскрипции и передаче информации от ДНК к РНК. 

 «В» – семейства характерно структурное разнообразие. ДНК со случай-

ными последовательностями могут находиться в «В-», «С-», «D-» и других кон-

формационных состояниях. На структуру ДНК влияют тип и концентрация кати-

онов, а также температура. На виток приходится 10 пар нуклеотидов. «B»–форма 

участвует в репликативных процессах. «С»-форма в хранении информации. 

 Левоспиральная конформация ДНК. Она была открыта в 1979 г. Если поли-

нуклеотид поместить в водный раствор с высокой концентрацией MgCl2, NaCl или 

спирта, то образуется левая двойная спираль «Z-ДНК». Повторяющейся единицей 

спирали является не пара нуклеотидов, а двойка соседних пар.  

Третичная структура ДНК, определяемая трехмерной пространственной кон-

фигурацией молекул, пока изучена недостаточно. 

 
Рис..3. 

Рентгенограмма B-формы ДНК, полученная 

Розалиндой Франклин в конце 1952г 
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ДНК выполняет следующие функции:  

 - хранение наследственной информации происходит с помощью гистонов. 

Молекула ДНК сворачивается, образуя вначале нуклеосому, а после гетерохроматин, 

из которого состоят хромосомы; 

- передача наследственного материала происходит путем репликации ДНК; 

- реализация наследственной информации в процессе синтеза белка. 

Генетическая информация ге-

нома состоит из генов. Ген — едини-

ца передачи наследственной инфор-

мации и участок ДНК, который влия-

ет на определѐнную характеристику 

организма.  

Генне «неделимая частица», 

он построен из сотен нуклеотидов. Он 

порождает белок в два этапа. На пер-

вом этапе, который получил название 

транскрипции, специальный фермент 

узнает последовательность нуклеоти-

дов, расположенную между генами и, 

двигаясь вдоль гена, снимает с него 

копию в виде молекулы РНК. 

Самой замечательной особенно-

стью модели Уотсона – Крика былото, 

что она необыкновенно изящно решала 

самую главную проблему – проблему ре-

пликации гена.  

 
 

Рис.4. 

Последовательность в одной молекуле 

ДНК, связанные друг с другом прин-

ципом комплементарности – пары 

нуклеотидов АТ и ГЦ 

Рис. 5. 

Три формы двойной спирали в живых 

 организмах: A,B и Z 

 

 

Рис.6.Процесс репликации ДНК, в резуль-

тате которого из исходной молекулы  

получается две абсолютно такие же 
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Репликация – копирование молекулы всего генетического материала клетки. 

Если мы разведем в стороны две нити, а потом на каждой, нарастим, согласно прин-

ципу комплементарности азотистых оснований, по новой нити, то получим из одной 

молекулы ДНК две, причем обе будут идентичны исходной.  

С развитием молекулярной физики, у людей появилось большое количество 

новых открытий. Мы можем тасовать гены, поэтому можем получать что-либо ранее 

не существующее или же улучшать то, что нам дано природой. Одно из таких явле-

ний ГМО. 

Генети чески модифици рованный органи зм (ГМО) – организм, гено-

тип, которого был искусственно изменѐн при помощи методов генной инженерии.  

Способы проверки на наличие ГМО. 

Установить 100 % безопасность пищевых продуктов научно невозможно. По-

этому генетически-модифицированные продукты проходят детальные анализы, ко-

торые базируются на современных научных знаниях. 

 Как правило, проверка на наличие ГМО проводится при помощи мето-

да полимеразной цепной реакции (ПЦР). ПЦР предусматривает три основных дей-

ствия: 

1.Искусственный синтез небольших участков ДНК, праймеров. 

2.Когда праймеры находят целевую последовательность, запускается быстрая 

цепная реакция синтеза встроенного участка ДНК. Где встроенная целевая молекула 

ДНК копируется миллионы раз (амплифицируется). 

3.Амплифицированный продукт можно детектировать (визуализовать) при 

помощи разных устройств. Если продукт детектируется, это является свидетель-

ством, что в пробе выявлена ДНК генно-модифицированного организма. 

Теперь, можно констатировать, что открытие структуры ДНК сыграло в 

развитии биологии такую же роль, как в физике – открытие атомного ядра. Выяс-

нение строения атома привело к рождению новой, квантовой физики, а открытие 

строения ДНК привело к рождению новой, молекулярной биологии. Но на этом 

параллель не заканчивается. Чисто теоретические, фундаментальные исследова-

ния атома позволили человеку овладеть практически неисчерпаемым источником 

энергии. Развитие молекулярной биологии открыло в последние годы возмож-

ность неслыханным образом вмешиваться в свойства живой клетки, направленно 

изменять наследственность. Это, безусловно, окажет в будущем не менее ради-

кальное воздействие на жизнь людей, чем овладение энергией атомного ядра. 
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос развития представлений о 
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Открытый более 200 лет назад эффект Зеебека состоит в том, что в элек-

трической цепи, составленной из разных проводников МА и МВ, возникает эдс, 

если контакты А и В этих  проводников поддерживаются при разных температу-

рах. В этом случае, если цепь замкнута, то в ней течет электрический ток, причем 

при изменении знака у разности температур спаев изменяется и направление тока. 

     Возникающая при этом так называемая термоэдс 𝜀Т зависит от абсолют-

ных температур спаев Т1 и Т2, разности этих температур ΔТ, от природы материа-

лов, составляющих термоэлемент (α12), 
 

                                𝜀 = ∫      
  

  
 

 

и обусловлена  тремя причинами:  

1) температурной зависимостью уровня Ферми, приводящей к появлению 

контактной разности потенциалов; 

2) диффузией носителей зарядов от горячего конца к холодному, опреде-

ляющей объемную часть эффекта; 

3) процессом увлечения электронов фононами (квантами теплового пото-

ка), дающим еще одну составляющую термоэдс – фононную. 

Строгий вывод термоэдс достаточно сложен. Вообще, причина всех термо-

электрических явлений – нарушение теплового равновесия в потоке, то есть отли-

чие средней энергии электронов в потоке от ее значения на уровне Ферми. 

Несмотря на то, что в проводниках уровень Ферми слабо зависит от темпе-

ратуры (электронный газ вырожден), при различной температуре спаев внутрен-

ние контактные разности потенциалов все же будут неодинаковы, что приведет к 

нарушению электрического равновесия и возникновению контактной  эдс. 
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Вторая причина связана с неоднородным распределением температуры в 

проводнике. При постоянном градиенте температуры перенос тепла осуществля-

ется в основном движением электронов проводимости. Возникает поток электро-

нов, направленный против градиента. В результате концентрация электронов на 

горячем конце уменьшается, а на холодном увеличивается. 

Третий источник термоэдс – эффект увлечения электронов фононами. 

(Аналогично тому, как свет рассматривают в виде потока фотонов,  физиками 

предложено рассматривать теплопередачу как поток фононов).  Сталкиваясь с 

электронами, фононы сообщают им направленное движение, увлекая за собой от 

нагретого конца к холодному. 

Наиболее важной технической реализацией эффекта Зеебека в металлах 

является термопара – термочувствительный элемент для измерения температуры. 

Помимо температуры, используя этот эффект, можно измерять поток лучистой 

энергии, давление газов, силу переменного тока 

и другие физические величины, связанные с термическими явлениями. 

Что касается термоэлектрических генераторов, в которых тепловая энергия 

непосредственно преобразуется в электрическую, то в них вместо металлов, име-

ющих низкую термоэдс (порядка нескольких мкВ/К)  используют полупроводни-

ковые материалы, обладающие гораздо большими термоэдс (свыше 1000 мкВ/К ). 

Таким образом, главная проблема практического применения «классиче-

ского» эффекта Зеебека заключается в том, что разница температур, наблюдаемая 

в естественных условиях, слишком мала для выработки значимого количества 

электроэнергии. 

В 2008 году ученые университета Кейо и ряда японских институтов совер-

шили открытие, названное «спиновым эффектом Зеебека». Оказывается, если 

нагреть один конец намагниченного стержня из никель-железного сплава, то 

электроны с «верхним спином»  (ориентированным 

в соответствии с магнитным полем) соберутся у теплого конца, а электро-

ны с «нижним спином» – у холодного. При этом их плотность и скорость диффу-

зии различны. 

Такой стержень фактически является источником спинового напряжения, 

то есть аналогом напряжения электрического, но производимого не разделением 

положительных и отрицательных зарядов, а сегрегацией спинов (рис.1b). Так 

японским ученым удалось получить чистый «спиновый» ток – поток электронов с 

одинаковым спином, распространяющийся на большие расстояния (несколько 

миллиметров). 

Исследователи из университета штата Огайо нашли способ воспроизвести 

аналогичный эффект в немагнитных  полупроводниках, производя при этом зна-

чительно больше энергии. 

Они назвали этот усиленный эффект «гигантским спиновым эффектом Зе-

ебека». Полученное напряжение по-прежнему мало, однако его удалось увеличить  
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до нескольких милливольт на градус. Таким образом, наблюдалось тысячекратное 

увеличение напряжения или рост энергиив миллионы раз. 

Пока новый эффект зарегистрирован только в антимониде индия, поме-

щенном во внешнее магнитное поле с индукцией 3 Тл при температуре ниже 20 К. 

Однако исследователи считают, что в дальнейшем возможно использование и бо-

лее дешевых полупроводниковых материалов и при более высоких температурах. 
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Сахар относится к одним из самых популярных продуктов питания. Сахар 

чаще всего используют в качестве добавок в различные продукты питания, а не 

как самостоятельный продукт. Люди почти в каждом приѐме пище употребляют 

сахар.  

Вначале сахар изготавливали исключительно только из сахарного тростни-

ка, в стеблях которого большое содержание сладкого сока, который пригоден для 

данного сладкого продукта. Далее, уже гораздо позже сахар научились добывать 

из сахарной свеклы. В настоящее время 40% от всего сахара в мире изготавлива-

ется из свеклы и 60% изготавливается из сахарного тростника. Сахар содержит в 

себе чистую сахарозу, которая способна в организме человека быстро разделится 

на глюкозу и фруктозу, усвоение в организме которых происходит в течение не-

скольких минут, после чего становятся отличным источником энергии.  

Как уже известно, сахар ничто, это просто высокоочищенный легкоусвоя-

емый углевод, особенно касается это сахара – рафинада. Биологической ценности 

этот продукт никакой не имеет, за исключением калорий, который содержит са-

хар. В 100 граммах сахара, содержится 409,2 ккал.  
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По данным многочисленных исследований, которые были направлены на 

узнавание вреда и пользы сахара на организм человека, стало известно, что сахар 

при избыточном его потреблении сильно влияет на рост количества заболеваний 

сердечнососудистой системы. Кроме того, необходимо отметить и то, что у лю-

дей, которых называют сладкоежками, из-за большого потребления сахара нару-

шается обмен веществ и значительно слабнет иммунная система, также сахар спо-

собствует преждевременному старению кожи и ухудшает еѐ свойства, что приво-

дит к потере эластичности, могут появляется угревые высыпания, изменяется цвет 

лица и многое другое. Необходимо также отметить, что на усвоение рафиниро-

ванного сахара в организме человека тратится огромное количество кальция, что 

способствует вымыванию кальция из костной ткани.  

В овощах, фруктах и ягодах также содержится сахар. Для исследования в 

данной работе выбран яблочный сок. Сок – это жидкий пищевой продукт, кото-

рый популярен практически во всех странах мира. Наиболее распространены со-

ки, выжатые из съедобных плодов доброкачественных, спелых фруктов и овощей. 

Однако существуют соки, полученные из стеблей, корней, листьев различных 

употребляемых в пищу трав (например, сок из стеблей сельдерея, сок из стеблей 

сахарного тростника). 

С точки зрения потребителей, соки традиционно делят на три вида: 

 Свежевыжатый (свежеотжатый) сок. Сок, который производят в при-

сутствии потребителей с помощью ручной или механической обработки плодов 

или других частей растений; 

 Сок прямого отжима. Это сок, изготовленный из доброкачественных, 

спелых фруктов и овощей, прошедший  пастеризацию и разлитый в ассептические 

пакеты или стеклянную тару. 

 Восстановленный сок. Это сок, произведенный из концентрированного 

сока и питьевой воды, который поступает в продажу в асептической упаковке.  

Согласно российскому законодательству (см. Федеральный закон от 27 ок-

тября 2008 г. №178-ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию из фрук-

тов и овощей») под соком следует понимать «жидкий пищевой продукт, который 

несброжен, способен к брожению, получен из съедобных частей доброкачествен-

ных, спелых, свежих или сохраненных свежими либо высушенных фруктов и 

(или) овощей путем физического воздействия на эти съедобные части и в котором 

в соответствии с особенностями способа его получения сохранены характерные 

для сока из одноименных фруктов и (или) овощей пищевая ценность, физико-

химические и органолептические свойства». 

В  исследованиях других авторов концентрация сахара в яблоках зависит 

от размера плода, от сорта и условий вегетации. Некоторые сорта яблок содержат 

больше сахара, чем другие. Одни сорта очень сладкие, другие среднего уровня 

сладости. Некоторые сорта известны своей терпкостью и требуют дополнительно-

го подслащивания, поскольку не имеют натуральный сахар. В среднем яблоках по 

его содержанию углеводов 10 процентов их относится к простым сахарам. Про-

стые сахара это, прежде всего фруктоза, сахароза, глюкоза и сорбит. В данной ра-

боте определяется концентрация сахара в яблочном соке различных производите-

лей с помощью рефрактометра. 

http://www.ayzdorov.ru/ttermini_obmen_veshestv.php


137 
 

Метод исследования. Существуют различные способы определения сахара 

в жидкостях: химические и физические. В производстве часто применяют органо-

лептический метод. Наиболее распространенные физические методы основаны на 

вращении растворами с различной  концентрацией сахара плоскости поляризации 

света и на зависимости показателя преломления света таких растворов от концентра-

ции сахара. В основе работы рефрактометра Аббе лежит последнее утверждение. 

При падении световой волны на плоскую границу раздела двух оптически 

прозрачных диэлектриков волна испытывает 

отражение от границы раздела (волна возвра-

щается в ту среду, из которой падала) и пре-

ломление (уходит во вторую среду). Таким об-

разом, на границе раздела двух сред выполня-

ются законы отражения и преломления света 

(рис.). 

12

2

1

sin

sin
n

n

n





 

При переходе света из оптически более 

плотной среды в оптически менее плотную 

n2 < n1 (например, из стекла в воздух) можно 

наблюдать явление полного отражения, то есть исчезновение преломленного лу-

ча. Это явление наблюдается при углах падения, превышающих некоторый кри-

тический угол αпр, который называется предельным углом полного внутреннего 

отражения . Для угла падения α = αпр  sin  = 1; значение sin αпр = n2 / n1 < 1. Таким 

образом, можно определить показатель преломления на границе жидкость – воз-

дух (n21), который пропорционален концентрации сахара в жидкости. 

Результаты измерений. Для определения концентрации сахара в яблочном 

соке были выбраны пять различных соков, представленных в розничной сети. Для 

калибровки прибора были взяты дистиллированная вода, глюкоза 5%, глюкоза 40 

% (таблица 1). По этим измерениям было определено уравнение прямой на плоско-

сти концентрация сахара – показатель преломления методом наименьших квадратов. 

Далее измеряли показатель преломления сока, и, используя уравнение прямой, опре-

деляли концентрацию сахара в яблочном соке. Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1 

Результаты калибровки прибора 

Вещество 
Концентрация са-

хара, % 

Показатель пре-

ломления 

Абсолютная 

погрешность 

Дистиллированная во-

да 
0 1,318 0,0005 

Глюкоза 5% 5 1,327 0,0005 

Глюкоза 40% 40 1,374 0,0005 

 

 

 



138 
 

Таблица 2 

 

Концентрация сахара в яблочном соке 

 

№
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О
тн
. 
п
о
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-
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ь
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%

 

1. 

Д
о

б
р

ы
й

 

Сок вос-

становлен-

ный, 

осветлен-

ный Р
о
сс
и
я 

ЗАО "Мул-

тон", г. 

Санкт-

Петербург 

0,2 

2
4

.1
2

.2
0

1
3
 ТУ 

9163-

001-

562328

28-2002 

2 1,337 13,06 3,01 

2. 

R
ic

h
 

Сок вос-

становлен-

ный, 

осветлен-

ный Р
о
сс
и
я 

ЗАО "Мул-

тон", г. 

Щелково 

0,2 

2
5
.1

1
.2

0
1

3
 ТУ 

9163-

005-

562328

28-2005 

0,25 1,333 10,17 4,34 

3. 

Ф
р

у
к

т
о
в

ы
й

 
са

д
 

Нектар 

яблочный 

осветлен-

ный для 

детского 

питания Р
о
сс
и
я 

ОАО Лебе-

дянский, г. 

Лебедянь 

0,385 

2
4
.1

1
.2

0
1
3
 

ТУ 

9163-

105-

003369

29-11 

3 1,336 12,34 3,29 

4. 

V
it

a
 

Сок вос-

становлен-

ный, 

осветлен-

ный, па-

стеризо-

ванный М
о
л
д
о
в
а 

Orhei-Vit, 

Chisinau 
0,25 

2
5
.0

8
.2

0
1
3
 

  3 1,336 12,34 3,29 

5. 

Д
а
! 

Напиток 

сокосодер-

жащий, 

осветлен-

ный Р
о
сс
и
я 

"СП Нидан-

Экофрут", 

Новоси-

бирск 

0,95 

2
5
.1

1
.2

0
1
3
 ТУ 

9163-

047-

593528

98-2011 

3 1,338 13,78 2,77 

 

 

Выводы. Пищевая промышленность выпускает соки и сокосодержащие 

напитки с различной концентрацией сахара (сахароза, фруктоза, глюкоза и сор-

бит). Средняя концентрация сахара в яблочном соке больше, либо равна концен-

трации сахара в яблоках. Для детей до года выпускают соки с меньшей концен-

трацией сахара 
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Аннотация. Фракталы – модели сложных структур, таких как аб-

страктные математические множества, природные объекты, процессы мыш-

ления и др. Фрактальная логика – это новый, еще не совсем устоявшийся тер-

мин, попытка расширить концепци фрактала, обобщить его идею на теорию 

познания и мышления. С позиций фрактальной логики парадоксы могут рас-

сматриваться как предмет формального, инструментального и социокультурно-

го изучения. 

Ключевые слова: фракталы, логика, математические модели, логические 
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Как известно, логика оперирует с высказываниями – записанными с помо-

щью знаков суждениями естественного или искусственного языка, которые име-

ют значения – сформулированные для данного высказывания логические содер-

жания. Набор значений конечен. В случае классической двузначной логики этот 

набор – истина и ложь. Одно высказывание не может одновременно иметь не-

сколько значений. 

Высказывания можно формализовать – то есть записать на формальном 

языке и сформулировать логику высказываний - набор процедур и операций, ко-

торые преобразуют одни высказывания в другие или изменяют значения выска-

зываний. 

 На этом предположении строится традиционная формальная логика, уста-

навливающая процедуры и операции над высказываниями. 

Рассмотрим суждение естественного языка "Я лгу". Преобразуем его в вы-

сказывание логики. Для этого проанализируем его содержание и интерпретируем 

логические значения. 

Если мы предположим, что содержание высказывания "Я лгу" истинно, то 

его содержание указывает на то, что это высказывание ложно, следовательно, это 

высказывание является ложным, и его значение – ложь. 

Если мы предположим, что содержание высказывания "Я лгу" ложно, то 

суждение "Я лгу" неверно. Следовательно, я говорю истину, и это высказывание 

является истинным. Его значение – истина. 

Таким образом, одно и то же высказывание обладает двумя значениями 

одновременно. Высказывание "Я лгу" – широко известный с древних времен при-

мер семантического парадокса, иллюстрирующего противоречивость интерпрета-

ций высказываний. 

Одним из первых исследователей парадоксов был Зенон Элейский, заняв-

ший место в истории философии благодаря рассмотрению четырех парадоксов 

движения. 
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Кроме семантических парадоксов популярной темой исследований являлся 

анализ теоретико-множественных парадоксов, самым известным из которых был 

парадокс Рассела. Этот парадокс фиксировал противоречивость фундаментальной 

категории логики – категории множества. 

Так же как и "монстры" – фракталы, поражающие математиков, парадоксы 

поражали логиков. Они не вписывались в традиционные процедуры логического 

анализа и наводили на мысль о том, что в основаниях логики не всѐ благополуч-

но. 

Мандельброт проанализировал "монстров" с точки зрения представлений 

фрактальной геометрии, показав общность между монстрами, природными объек-

тами и множествами Жюлиа и Мандельброта. 

Так же как и эти объекты, "монстры" обладают фрактальной размерностью 

и демонстрируют самоподобие. 

Мандельброт превратил "монстров" из "пугал", за которыми надо было 

охотиться с целями исключения из "нормальных" геометрических рассуждений в 

концептуально оформленные геометрией предметы измерения и построения. 

Этот же мыслительный ход можно осуществить и по отношению к парадок-

сам. Действуя по аналогии, можно предположить, что парадоксы есть частные слу-

чаи логических фракталов, которыми должна оперировать фрактальная логика. 

Фрактальная логика – это набор понятий и представлений, основанных на 

принципах фрактальной геометрии, применяемых к логическим объектам с бес-

конечным количеством значений. 

Фрактальная геометрия оперирует парадоксальными геометрическими 

предметами, результаты измерения которых (длина, площадь, объем) устремля-

ются к бесконечности. В качестве начальной (а потому неточной) метафоры мож-

но сказать, что фрактальная логика оперирует парадоксальными логическими объек-

тами, число логических значений которых также стремится к бесконечности. 

Фрактальная логика превращает бесконечный парадокс из "монстра" и "пуга-

ла" в концептуальный предмет формального, инструментального и социокультурно-

го рассмотрения. 

Для того, чтобы термины "логический фрактал" и "фрактальная логика" 

были не только метафорами, но и понятиями оформленной и формализованной 

логической концепции, применяют понятие обратной связи. Российский матема-

тик Александр Зенкин интерпретировал парадокс лжеца как процесс с обратной 

связью. При этом, построение фракталов всегда осуществляется не на конечном, а 

на бесконечном числе итераций. Интерпретируем с помощью обратной связи па-

радокс лжеца. 

Рассмотрим высказывание А, соответствующее суждению "Я лгу". 

Пусть оно будет истинным. С точки зрения обратной связи это означает, 

что на нулевой итерации при i=0, значение А равно И. Далее, нам надо интерпре-

тировать парадоксальное умозаключение "Значение А истинно, значит, А ложно" 

как обратную связь - процедуру, присваивающую новое значение высказыванию 

А при изменении счетчика итераций. Обратная связь меняет значение А при i=1 

на Л. Таким же образом, при i=2 значение А равно И, при i=3, опять Л - и так да-

лее.Таким образом, цикл запуска будет следующим: 

Ввод информации в блок управления - установление i=0. 
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Ввод информации во входной блок - значение А есть И. 

Пересылка информации из блока управления в блок обработки. 

Рабочий цикл: 

Пересылка информации из входного блока и ввод ее в блок обработки 

Работа блока обработки - смена значения А на противоположное (с И на Л 

или с Л на И), увеличение значения счетчика итераций на единицу, 

Пересылка информации из блока обработки в выходной блок. 

Пересылка информации из выходного блока во входной блок. 

Построим таблицу истинности парадокса лжеца высказывания А в зависи-

мости от итераций – различных значений i: 
 

 i = 0    i = 1    i = 2   i = 3    i = 4    I = 5    i = 6    ... 

   И    Л    И    Л   И    Л    И    ... 
 

Парадокс – это результат бесконечного изменения логического значения 

машиной обратной связи. Таким образом, математический "монстр" и логический 

парадокс лжеца могут быть представлены как результат бесконечного числа ите-

раций машины обратной связи. 

Рассмотренные подходы и перечисленные представления и концептуаль-

ные установки позволяют постепенно уточнять понятия логического фрактала и 

фрактальной логики. 

Меняя систему аксиом, можно задавать возможные логики, рассматривать 

значения возможных высказываний. В частности, можно найти такую систему 

аксиом, в которой суждение "Я лгу" не образует противоречия. Однако, согласно 

теореме Гѐделя о неполноте, при любой полной системе аксиом всегда найдутся 

высказывания, которые будут противоречивы и зациклят компьютер – введут в 

бесконечную последовательность вычислений, из которой невозможно выйти. В 

теории искусственного интеллекта существует проблема остановки – не суще-

ствует алгоритма, позволяющего дать ответ о том, остановится или нет программа 

вычислений. Таким образом, не существует программы, которая могла бы пока-

зать – зациклен компьютер или нет. 

Следовательно, любой достаточно сложный компьютер, работающий по 

определенной аксиоматической схеме всегда можно либо остановить, либо сло-

мать. Вероятность остановки и ломки тем выше, чем сложнее аксиоматическая 

система. 

Если рассматривать наше мышление с точки зрения аксиом, то оно необы-

чайно сложно – требуется очень большое количество аксиом, необходимых для 

моделирования мышления. Тем не менее, мышление очень надежно – оно очень 

редко демонстрирует ломки или остановки. Это связано с тем, что наше мышле-

ние, по мнению Пенроуза, не устроено по принципу "аксиомы плюс высказыва-

ния" – мозг принципиальным образом отличается от компьютера, описанного 

выше. 

Человеческое мышление решает алгоритмически неразрешимые задачи, 

которые поставили бы в тупик любую машину. Этой точкой зрения Пенроуз оп-

понирует Тьюрингу – машина не может мыслить, так как процессы мышления 

принципиально не представимы в рамках алгоритмов – например, алгоритмов 

машины Тьюринга. Мышление, по мнению Пенроуза, является квантовой систе-
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мой – мозг может производить вычисления на алгоритмически неразрешимых за-

дачах, аксиоматические системы которых нелокальны – находятся в особых 

"квантово-механических" состояниях. Мозг умеет переходить от "квантово-

механического" состояния – алгоритмически неразрешимого и нелокального к 

"классическому" через некую (весьма загадочную в рассуждениях Пенроуза) ре-

дукционную функцию – функцию локализации мышления в мысли. 

Эти туманные рассуждения Пенроуза можно метафорически проиллю-

стрировать фрактальной логикой. 

Если представить логический фрактал как процесс определения аксиома-

тической системой истинности или ложности высказывания, то он является, по 

определению, нелокальной системой с точки зрения внешнего наблюдателя. Ло-

гическое значение логического фрактала нелокализовано в локальном знаке. 

Поэтому логический фрактал может стать метафорой "квантово-

механического состояния" в терминологии Пенроуза. При этом, "редукционной 

функцией" может стать оператор масштабного перехода. Если перенести пред-

ставления о локализации на процессы мышления, то мы сможем приблизиться к 

пониманию мышления как фазового перехода от бесконечности к конечности, от 

делокализации к локализации. 

В связи с этим можно сформулировать, тезис локализации – перехода вы-

сказывания из нелокального значения логического фрактала в локальное – клас-

сическое высказывание: для логического фрактала всегда найдется преобразова-

ние, переводящее его в вырожденный ряд или ряд с аттрактором первого рода. 

Логический фрактал это "монстр" среди алгоритмов, так как он по опреде-

лению зациклен – в идеальном фрактале невозможно выйти из обратной связи. 

"Монстр" по определению ненаблюдаем – при наблюдении он превращается в ко-

нечный объект описания. Бесконечные логические фракталы превращаются в ко-

нечные понятия за счет самопересечений и коагуляции значений. То есть, логиче-

ский фрактал превращается в классическое понятие за счет увеличение собствен-

ной сложности, которая служит средой для спонтанной реструктуризации - 

оформления понятия. 

Важной внутренней проблемой является проблема соответствия и допол-

нительности фрактальной логики и других логик, исследование наблюдаемости 

логических фракталов, построение фрактальных версий логики предикатов. 

К внешним проблемам можно отнести задачи интерпретации фрактальной 

логики. Их можно разделить на две части – научные и философские. 

К научным задачам можно отнести создание моделей шифровки и дешиф-

ровки информации (затравка и масштабные преобразования могут выступать в 

качестве кода и ключей), развитие биологических моделей морфогенеза. 

Важными философскими задачами являются исследования эпистемологи-

ческого статуса фрактальной логики, решение проблем соответствия и дополни-

тельности фрактальных логик и классических логик. 

Можно так же сказать, что фрактальная логика может стать важным ресур-

сом для развития концептуальных идей теории  самоорганизации – синергетики. 

Общество и мышление – очень сложные объекты, к изучению которых 

наука только ищет концепции и подходы. Есть надежда, что метафоры, аналогии 

и модели фрактальной логики смогут приблизить нас к их пониманию. 
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Введение понятия «фрактал» Бенуа Мандельбротом [1], способствовало 

развитию междисциплинарного подхода, основанного на методах нелинейной ди-

намики, фрактальной геометрии, теории самоорганизации. Это позволило суще-

ственно раздвинуть рамки научных исследований в области топологии тонкой 

структуры объектов, выявить общие характеристики, определяющие структуру 

природных и социальных процессов, количественно описать сложную простран-

ственную организацию реальных объектов, создавать более адекватные модели, 

отражающие динамику, развитие, формообразование. Применение вычислитель-

ной техники и средств мультимедиа технологий привело к возможности эффек-

тивной реализации сложных рекурсивных процедур построения объектов фрак-

тальной геометрии и последующей компьютерной визуализацией этих объектов. 

Фракталы представляют собой математические модели сложных структур, 

пространственное изображение которых представляется в виде ломаных линий, 

морщинистых поверхностей и нечетких форм. Фракталы обладают следующими 

характерными войствами: • самоподобие (иерархический принцип организации); 

• способность к развитию (принцип непрерывности формообразования); 

• дробная метрическая размерность (принцип сингулярности меры); 

• размытость, нечеткость контуров (принцип неопределенности границ); 

•геометрическое представление хаотической динамики (принцип динами-

ческого хаоса). 

Такие структуры широко распространены не только в естественной, но и в 

искусственной среде, в частности, в архитектуре и градостроительстве. Понима-

ние естественной фрактальности влияет на архитектурное представление город-

ской среды, что позволяет развивать градостроительные концепции с учетом со-



144 
 

временных математических моделей, новых технологий, материалов, средств и 

возможностей. 

Применение фрактальных правил построения широко распространено и в 

архитектуре. Фрактальная архитектура делится на два типа: искусственно создан-

ная и естественно сложившаяся. В свою очередь, искусственно созданная фрак-

тальная архитектура бывает интуитивной и сознательной. Под интуитивной фрак-

тальностью подразумевается структура многих шедевров мировой архитектуры 

прошлого, в которых архитектор или строители неосознанно использовали фрак-

тальные принципы. При этом фракталоподобные формы представлены в соору-

жениях разных эпох и народностей, отражают различные алгоритмы формообра-

зования. Б. Мандельброт первым написал о фрактальности архитектуры, указав 

для сравнения форму здания Парижской оперы. В [3, 4] приводится ряд примеров 

фрактальных форм в архитектуре. Это самоподобие форм в архитектуре зданий  

Исторического музея (Москва); почтамта (Владивосток); индийских хра-

мов (комплекс в Кхаджурахо); фрактальные прообразы и архитектура пирами-

дальных фасадов (ступенчатые пирамиды), колоколен, фасадов готических зданий 

Германии. Замок Кастель-дель-Монте, Италия (построен по собственному проек-

ту императором Священной Римской империи Фридрихом II), представляет в 

плане правильный восьмиугольник, к вершинам которого пристроены восемь ба-

шен, также имеющих в плане форму правильных восьмиугольников. Математиче-

ская метафора в виде графика функции Вейерштрасса представляется прообразом 

для силуэта храмов с множеством вертикальных повторяющихся элементов. Это 

иБурдж Халифа, «Дубайская башня» – небоскрѐб высотой 828 м в Дубае, самое 

высокое сооружение в мире, здание, по форме напоминающее сталагмит, и силуэт 

Миланского собора. 

Расположение и размеры куполов многоглавых церквей также имеют про-

образом фрактальную структуру (типа «салфетки» Серпинского с кругами). Спи-

ралеподобные формы, отражающие один из распространенных фрактальных ал-

горитмов в природе, используются в архитектуре и дизайне (спиральный декор 

храма Василия Блаженного, металлические узоры оград и решеток, произведения 

декоративно-прикладного искусства). 

П. Эйзенман в своем проекте «Дом 11а» применяет L-образные формы, ко-

торые представляются архитектору как символизирующие «нестабильное» или 

«промежуточное» состояние - не прямоугольник и не квадрат. Каждая L-форма, 

по Эйзенману, есть воплощение изначально не стабильной геометрии. «Вырезан-

ные» части двух основных L-форм в проекте «Дом 11а» организуют нарочито 

безмасштабную систему – объект, который может быть воплощен в любом мас-

штабе, любого размера – применяется одно из фрактальных свойств.  

После появления книг Б. Мандельброта [1] использование фрактальных ал-

горитмов в архитектурном морфогенезе становится осознанным. Стало возмож-

ным применение фрактальной геометрии для анализа архитектурных форм и мо-

делирования фрактальных структур. Для разных типов архитектурных сооруже-

ний можно найти фрактальный аналог, двумерный или трехмерный, и тем самым 

выявить их фрактальный алгоритм. 

Качественный анализ графических фрактальных образов, визуализирую-

щих некоторые архетипы фасадов, планов и трехмерных архитектурных форм, 
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эффективен с привлечением имитационного компьютерного моделирования. 

Можно смоделировать некоторые графические фракталы в качестве прототипов 

архитектурных фасадов и планов и выявить множество направлений и решений 

морфогенеза, включая не раскрытые ранее аспекты формообразования и создание 

потенциально новых архитектурных форм. 

В настоящее время существует тенденции органического встраивания со-

оружений в природное окружение, определяющего интеграцию природного и ан-

тропогенного ландшафта (подобие форм в архитектуре, дизайне природным фор-

мам). Эта тенденция ярко выражена в стиле модерн и «органической» архитектуре.  

Архитектура, начиная с фрагментов, деталей и заканчивая пространством 

города в целом – это система, обладающая фрактальными свойствами, которые 

нельзя не учитывать при формировании городской среды и проектировании но-

вых объектов внутри неѐ. Город по своей сути – уникальное явление соединения 

творческих и технических усилий человека, социальных взаимодействий и воз-

действий природных процессов.  

Современная городская агломерация представляет собой многокомпонент-

ную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными 

и культурными связями. Именно архитектурная деятельностьвносит элемент упо-

рядоченности в хаотическое развитие городской среды. 

Понимание закономерностей развития городского пространства позволяет 

перейти к научному проектированию будущей городской среды. Процесс проек-

тирования является, в сущности, фрактальным, поскольку исходные условия за-

дачи инициируют ход развития архитектурного пространства.Городские модели 

по своей организации – мультифрактальны, что определяет свойство гибкости 

модели, отражающего возможность выбирать те слои, которые будут впослед-

ствии объединены и связаны в соответствии с выбранным решением проблем 

экономического, экологического, планировочного и социального характера,что 

несомненно, повысит архитектурно-художественные и эстетические параметры 

городского пространства, как его отдельных зон, так и в целом. Моделирование 

инфраструктуры городского пространства в настоящее время уже выполняется в 

градостроительной практике [4]. Поэтому осмысление (анализ) существующих 

методов проектного прогнозирования архитектурно-пространственной среды го-

рода (на основе принципов формообразования и организации фрактальных струк-

тур) позволит развить градостроительные концепции (с учетом новых технологий, 

средств и возможностей). 

Таким образом, в XXI веке формируются закономерности и принципы по-

строения и осуществимости градостроительных объектов как сложных самоорга-

низующихся систем в рамках фрактальной теории: 

 «способность будущего конструировать настоящее» – проектирование 

градостроительной системы с учетом стратегического плана развития территории, 

градостроительных прогнозов и программ;  

 «конструктивность целого» – построение градостроительной системы из 

подсистем и структур, согласованных на основе общей идеи; 

 «синкретичность образа» – разработка художественного замысла проекта;  
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 «динамичность» («открытость», «гибкость и эластичность») – выделение 

устойчивых и изменяемых частей градостроительной системы - каркасов и тка-

ней;  

 «использование семиотического фрактала» – применение в проектирова-

нии приема самоподобия форм и знаков – фракталов на уровнях территориально-

го планирования; 

 «междисциплинарная согласованность» – согласованность подсистем и 

структур градостроительной системы, координация междисциплинарных и архи-

тектурных разделов проекта. 

Заключение 

Фрактальная теория ориентирует наше мировоззрение на творческий про-

цесс. В архитектурной и градостроительной деятельности фракталы дают творче-

ский импульс, направляющий мысль архитектора или градостроителя в определен-

ном направлении. Фракталы объединяют в себе массу образов: цветовые тона, мело-

дические сочетания, линии. Фрактал можно рассматривать, как форму, позволяю-

щую создавать уникальные решения в области архитектуры и градостроитель-

ства. Исходя из законов построения фрактальной структуры, можно предугадать, 

как будет воздействовать построенный реальный объектна чувственно-

эмоциональное восприятие зрителя. Таким образом, благодаря исследованию 

фрактальных структур появилась методология, связывающая в целое представле-

ние таких, казалось бы, совершенно не связанных между собой объектов, как 

фрактал и генеральный план города. Создание концепций при помощи фракталь-

ной теории – это создание идеальных моделей, служащих основой для исследова-

ния. В результате возникают определенные пути решения поставленных задач, 

позволяющие формировать новую действительность. На сегодняшний день прак-

тика применения фрактальной теории в различных сферах человеческой деятель-

ности, в частности архитектуре и градостроительстве, получает все большее рас-

пространение. А симбиоз математики и архитектуры переводит развитие фрак-

тальной теории в архитектуре и градостроительстве на новый уровень. 
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Орловская рысистая порода, одна из популярнейших  и старейших, пород 

разводимых в России. Орловские рысаки обладают высокой резвостью на рыси, 

хорошо передают свои качества потомкам, благодаря чему жеребцы этой породы 

широко применяются в качестве улучшателей массового коневодства[1].  

Самым существенным показателем для всех рысистых пород лошадей и 

для орловской рысистой в частности, является не только высота рекордов, до-

стигнутых отдельными особями, но и закрепление высокой резвости в породе. 

При совершенствовании рысистых пород лошадей, в качестве одного из приемов 

племенной работы, используется инбридинг. При нем происходит консолидация и 

закрепление резвости[2].   

Умелое гомогенное (однородное), а еще более – родственное спаривание в 

коневодстве ведет и к повышению наследственной препотентности у полученных 

при этом животных, и к усилению в них тенденции к более высокому проявлению 

такого полезного качества, как быстрота бега[5]. 

Исходя из вышеперечисленного, целью работы является оценка влияния 

инбридинга при получении рысаков орловской породы класса 2.10,0 и выше. Для 

достижения цели следовало выполнить задачи: 

1.Рассмотреть принадлежность родителей, исследуемых лошадей, к генеа-

логическим линиям; 

2.Выявить наиболее часто встречающихся производителей, на которых 

производился инбридинг; 

3.Рассмотреть влияние аутбридинга и инбридинга на работоспособность 

лошадей;  

4.Определить степень инбридинга у проверяемых животных; 

5.Определить тип инбридинга и его влияние на работоспособность.  

Методика исследования. Объектом исследования стали сведения о лоша-

дях орловской рысистой породы рожденные на Пермском конном заводе №9 

(ООО «Пермский племенной конный завод №9»), показавшие резвость класса 

2.10,0 и выше на стандартной дистанции 1600м, за весь период существования 
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завода с 1923г по 2013г включительно, т.е. за 90 лет существования в количестве 

205 голов. Источники данных: ГЗК (государственные заводские книги), ГПК (гос-

ударственные племенные книги) орловской рысистой породы, каталоги жеребцов 

производителей орловской рысистой породы класса 2.10,0 и выше, материалы 

сайта ВНИИ коневодства. 

На каждую лошадь была составлена родословная на пять рядов предков, 

определена принадлежность родителей к генеалогическим линиям, определены 

методы разведения исследуемых лошадей, посчитан коэффициент инбридинга по 

Райту – Кисловскому. Рассчитан  критерий достоверности по Стьюденту. Матери-

ал обработан биометрически. 

Результаты исследования. При составлении родословных, была выявлена 

принадлежность отца и матери к генеалогическим линиям. Всего основных: 13 

линий, прочих более 10, в категорию «прочие линии», вошли «старые» линии, ос-

нованные в начале 20-го века, а так же рожденные в конных заводах Украины. 

Среди отцов, чаще всего встречаются линии: Пролив 34 головы – 17%, 

Успех 33 головы – 16%, Пион 24 головы – 12%, Пилот 21 голова – 10%, Болтик 20 

голов – 10%. Среди матерей: Отбой 48 голов – 23%, Пион 47 голов – 23%, Пролив 

39 голов – 19% (табл. 1). 

Таблица 1 

Принадлежность родителей к генеалогическим линиям 

Линия от-

ца 

Линия матери 

В
се
го

 

У
сп
ех
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и
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ч
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В
ел
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П
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о
ч
и
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л
и
н
и
и

 
Успех  2 - 2 - - 9 - 10 1 7 2 - - 33 

Ветер  - -  - - 2 - 3 -  1 - - 6 

Пилот  - - 1 - - 3 - 8 - 8 1 - 1 21 

Барчук  - - - - - 1 - - - - - - - 1 

Улов  - 1 - - - 4 - 3 - 1 1 1 1 11 

Пролив 1 - 7 - - 5 3 6 2 5 4 1 1 34 

Воин  - - - - - - 1 1 - - - - - 2 

Отбой  2 - 1 - - 2 - 4 - 4 - - - 13 

Бубенчик - - - - - - -  -  - - 1 1 

Пион  3 - 3 - - - - 10 - 4 3 - 1 24 

Болтик  - - 2 - - - - 2 - 15 1 - - 20 

Вельбот  1 - 1 - - 5 -  - 1 1 - - 9 

Прочие 

линии 

2 - - 1 - 10 2 1 - 2 3 4 4 29 

Всего   11 1 17 1 0 39 6 48 3 47 17 6 9 205 
 

Из 205 лошадей, 52 головы получены аутбридингом, что составляет 25%, 

остальные 153 головы получены с помощью инбридинга (табл. 2).  Наибольшее ко-

личество животных было получено с помощью умеренного инбридинга: 2.05,0 и 

выше – 64%; 2.05,1 – 2.08,0 – 67%; 2.08,1 – 2.10,0 – 57%. На втором месте отдален-

ный инбридинг: 28%; 30%; 42% соответственно. Наименьшее количество голов при 

близкородственном инбридинге, на все три класса всего 4 головы (рис. 1). 
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Таблица 2 

Методы подбора 

Класс резвости, 

мин. 

Методы разведения 

Аутбридинг Инбридинг 

n X±m Cv,% N X±m Cv,% 

2.05,0 и выше 6 2.04,6±0,2*** 0,3 28 2.03,7±0,4*** 1,5 

2.05,1 -2.08,0 13 2.07,1±0,2* 0,6 43 2.06,7±0,2*** 0,8 

2.08,1- 2.10,0 33 2.09,4±0,1*** 0,5 82 2.09,2±0,1*** 0,4 

Всего  52 2.08,1±0,2 1,3 153 2.07,6±0,2 1,9 
 

Примечание P>0,95*P>0,99** P>0,999*** 

 

При этом во всех трех классах резвости, результаты лошадей полученных с 

помощью инбридинга выше, чем у аутбредных животных: в классе 2.05,0 и выше 

на 0,9 с; 2.05,1 –2.08,0 на 0,4 с; 2.08,1– 2.10,0 на 0,2 с (табл. 2). 

При классификации лошадей по степени инбридинга, из всех проверенных 

лошадей, очень тесный инбридинг (кровосмешение 25%) и инбредная линия (вы-

ше 40%) обнаружены не были. 

Рис. 1 Степень инбридинга, % 

Считается, что для орловской рысистой породы коэффициент инбридинга 

не должен быть выше 3,5%, так как при более высоких показателях происходит 

ухудшение большинства признаков, а при инбридинге выше 6% ухудшаются все 

признаки[3]. 

Коэффициент выше 3,5% обнаружен у 7 (25%) голов в классе 2.05,0 и вы-

ше; 9 голов в классе 2.05,1 – 2.08,0 (21%); 17 голов в классе 2.08,1 – 2.10,0 (21%). 

Из всей выборки 22%. Коэффициент выше 6% обнаружен у 6 (21%) голов в классе 

2.05,0 и выше; 9 голов в классе 2.05,1 – 2.08,0 (21%), 5 голов в классе 2.08,1 – 

2.10,0 (6%). Из всей выборки 13%. 

При работе с типами инбридинга оказалось, что наибольшее количество 

животных получено с помощью комбинированного инбридинга и составляет 89 

голов или 58%. На втором месте односторонний инбридинг 36 голов или 24%. 

Наименьшее количество животных получено с помощью сложного инбридинга 

всего 9 голов или 6%. 

При этом наилучший результат в классе 2.05,0 и выше, замечен при ком-

бинированном, одностороннем и сложном  инбридинге, наихудший при простом 

инбридинге, в сравнении с комбинированным на 0,4 с (табл. 3). 

В классе 2.05,1 – 2.08,0, лучший результат  при одностороннем инбридинге. 
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Таблица 3  

Тип инбридинга 
Т
и
п
 и
н
б
р
и

 

д
и
н
га

 
2.05,0 и выше 2.05,1 – 2.08,0 2.08,1 – 2.10,0 

В
се
го
 г
о
л
о
в
 

n X±m Cv,

% 

n X±m Cv,

% 

n X±m Cv,%  

Про-

стой  

2 2.04,1±0,6 0,7 6 2.07,4±0,4 0,8 10 2.09,4±0,2*** 0,4 18 

Слож-

ный 

4 2.03,8±0,3** 0,9 3 2.07,2±0,1* 0,2 4 2.09,0±0,2** 0,4 9 

К
о
м
б
и
н
и

-
р
о
в
ан
ы
й
  

13 2.03,7±0,6*** 1,7 19 2.06,8±0,2** 0,7 57 2.09,4± 0,1*** 0,4 89 

О
д
н
о
ст
о
- 

р
о
н
н
и
й
  

9 2.03,7±0,7*** 1,7 15 2.06,3±0,2*** 0,8 11 2.09,3±0,2*** 0,5 35 

В
се
го

 

 г
о
л
о
в
  

28 2.03,8±0,3 1,5 43 2,06±0,2 0,8 82 2.09,4±0,1 0,4 153 

Примечание P>0,95*P>0,99** P>0,999*** 
 

В классе 2.08,1 – 2.10,0, лучший результат  был выявлен при сложном ин-

бридинге. Таким образом, во всех классах резвости односторонний и комбиниро-

ванный типы инбридинга показали самые лучшие результаты. Худшие результа-

ты показал простой инбридинг.  

Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что использование 

инбридинга повышает резвостные качества лошадей. При этом для получения ор-

ловских рысаков класса 2.10,0 и выше, предпочтительней использовать односто-

ронний и комбинированный тип инбридинга, с умеренной и отдаленной степенью 

по Райту. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕСТАРТЕРНЫХ КОМБИКОРМОВ  

НА РОСТ ТЕЛЯТ МОЛОЧНОГО ПЕРИОДА 
 

Аннотация. Представлен опыт, в котором рассмотрено влияние пре-

стартерных комбикормов на рост молодняка молочного периода. Установлено, 

что скармливание престартеров с 3-х дневного возраста способствует увеличе-

нию абсолютного прироста на 17,2 %, среднесуточного прироста – на 24,9 %. 

Ключевые слова: престартерные комбикорма, телята, абсолютный при-

рост, среднесуточный прирост, относительный прирост. 
 

Пищеварительные процессы в желудочно-кишечном тракте новорожден-

ных телят значительно отличаются от аналогичных процессов у взрослых живот-

ных. У новорожденных жвачных преджелудки недостаточно развиты в морфоло-

гическом и функциональном отношении (по объему рубец, сетка и книжка со-

ставляют около половины сычуга). Интенсивный рост преджелудков происходит 

в первые месяцы жизни и стимулируется поеданием твердого корма. В годовалом 

возрасте рубец уже составляет 80% объема сложного желудка [1]. 

Направленное выращивание молодняка и представляет собой тот комплекс 

приемов, пользуясь которыми, человек сознательно управляет индивидуальным 

развитием молодняка и формирует из него животных с нужными показателями 

продуктивности. 

Раннее приучение телят к комбикормам и сену следует считать одним из 

главных условий высокой эффективности выращивания телят раннего возраста и 

основной предпосылкой раннего отъѐма. 

Молодые, растущие животные способны давать высокие приросты при бо-

лее экономных затратах энергии и высоком использовании протеина кормов. Эту 

биологическую особенность молодняка необходимо использовать, обеспечивая 

его полноценным кормлением. Приросты телят в раннем возрасте характеризуются 

относительно высоким содержанием белка и меньшим – жира [3]. 

Высокоэффективные 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 телят молочного периода. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить условия содержания и кормления телят молочного периода. 

2. Проанализировать рост подопытного молодняка. 

Научно-исследовательский эксперимент был проведен в условиях ООО 

«Русь» МТФ Лобаново, Пермского края. 

В ООО «Русь», в условиях молочной товарной фермы Лобаново телят от 

рождения и до шестимесячного возраста содержат на шестом дворе. 
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После отѐла телята содержаться в профилактории в индивидуальных клет-

ках до 10 дневного возраста, выпаивают в эти дни телятам цельное молоко от ко-

ров – матерей из сосковых поилок. В первые и вторые сутки выпойку производят 

четыре раза, в третий и четвертый дни жизни количество выпоек молока сокра-

щают до трех раз, а с пятого по десятый дни цельное молоко выпаивают двукрат-

но. На третий и четвертый дни телят начинают приучать к престартерному ком-

бикорму и уже с пятого дня жизни теленка дачу комбикорма осуществляют в ко-

личестве 50 г на голову в сутки. Комбикорм кладут в индивидуальные кормушки, 

оборудованные внутри клеток. В качестве подстилки в профилактории использу-

ют солому. 

С одиннадцатого дня телят переводят в телятник на групповое содержание 

в клетках по 5-6 голов. В телятнике телят содержат до 6-месячного возраста. 

Имеются два выгула для прогулки телят, в которых оборудованы кормушки и по-

илки. В качестве подстилки в телятнике используется опил.  

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 животные 

находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Микроклимат по-

мещений соответствовал зоогигиеническим нормам. 

Телочки контрольной группы получали основной рацион, предусмотрен-

ный схемой кормления хозяйства, животные опытной группы также получали ос-

новной рацион. Но при этом проводили замену смеси концентрированных кормов 

на престартерный комбикорм «Форсаж» фирмы ПРОВИМИ.  

В ходе опыта учитывали живую массу телок путем взвешивания на элек-

тронных весах утром до кормления ежемесячно. На основе результатов взвеши-

ваний рассчитывали показатели абсолютного и среднесуточного приростов живой 

массы. 

Результаты исследований научно-хозяйственного опыта были обработаны 

биометрически по методике Н. А. Плохинского [2] с использованием компьютер-

ной программы Microsoft Exсel. Разницу считали достоверной по критерию Стью-

дента и обозначали в таблицах знаком: * – при Р< 0,05; ** – при Р< 0,01; *** – при 

Р < 0,001. 

О неодинаковом весовом росте подопытных животных сравниваемых 

групп можно судить по показателям абсолютного и среднесуточного приростов 

(табл. 1, 2) 

Таблица 1 

Абсолютный прирост подопытных животных 

Возраст, мес. Контрольная группа Опытная группа 

1 13,70 ± 3,83 18,30 ± 2,19 

2 21,01 ± 0,87 22,61 ± 1,16 

3 22,84 ± 1,13 29,61 ± 2,32* 

4 33,06 ± 0,74 37,15 ± 0,95* 

5 17,27 ± 2,12 24,01 ± 2,59* 

6 16,08 ± 0,10 17,19 ± 0,18** 

Примечание: здесь и далее * – при Р< 0,05; ** – при Р< 0,01; *** – при Р < 0,001. 
 

При изучении абсолютного прироста живой массы у телят установлены 

следующие различия. У телочек опытной группы в возрастной период 0-1 месяца 
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абсолютный прирост составил 18,30 ± 2,19, что достоверно больше на 4,60 кг, чем 

у животных контрольной группы. 

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

пы абсолютный прирост живой массы был достоверно выше, чем у аналогов кон-

трольной группы на 7,62 % , 29,64 % (Р<0,05), 12,37 % (Р<0,05), 39,03 % ( Р<0,05) 

и 6,90% (Р<0,01) соответственно. 

По данным среднесуточного прироста живой массы интенсивность роста 

телят опытной группы высокая (табл. 2).  

Таблица 2 

Среднесуточный прирост подопытных животных 

Возраст, мес. Контрольная группа Опытная группа 

1 441,94 ± 28,05 623,55 ± 16,27 

2 700,34 ± 13,32 753,67 ± 11,43* 

3 894,68 ± 24,31 993,00 ± 24,65* 

4 1066,45 ± 34,41 1197,41 ± 15,07* 

5 557,10 ± 23,82 774,51 ± 29,08** 

6 518,71 ± 10,24 554,52 ± 12,70* 
 

В месячном возрасте среднесуточный прирост у телочек опытной группы 

составил 623,55 ± 16,27 г, что достоверно выше по сравнению с аналогами кон-

трольной группы на 181,61 г. 

Максимальные показатели установлены в возрастные периоды 1-2, 2-3, 3-4, 

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

телочек контрольной группы на 7,61 % (Р<0,05), 10,99 % (Р<0,05), 12,28 % 

(Р<0,05), 39,03 % (Р<0,01) и 6,90 % (Р<0,05) соответственно. 

По результатам исследований показателей роста за весь период опыта, 

можно сказать, что живая масса при рождении у телят была одинаковой – 35кг 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Показатели роста за период опыта 

Показатель Группа 

Контрольная опытная 

Живая масса при постановке на опыт, кг 35 35 

Живая масса в конце опыта, кг 163 185 

Абсолютный прирост за весь период выращивания, кг 128 150 

Среднесуточный прирост, г 652,2 815,2 

Относительный прирост, % 129,3 136,4 
 

Живая масса в конце периода у телочек опытной группы составила 185 кг, 

что выше на 22 кг, чем у аналогов контрольной группы на 13,5 %. Абсолютный 

прирост за весь период выращивания у телочек опытной группы составил 150 кг, 

а у животных контрольной группы 128 кг, что выше на 22 кг или на 13,5 %. Сред-

несуточный прирост за весь период выращивания у телят опытной группы соста-

вил 815,2 г, а у телочек контрольной группы среднесуточный прирост составил 

652,2 г, что выше на 163 г или на 24,9 %. Относительный прирост у телочек опыт-

ной группы оказался выше на 7,1%. 
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Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют, что примене-

ние престартерного комбикорма «Форсаж» при кормлении телят позволяет уве-

личить рост животных в молочный период. 
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Современные требования рынка мяса и мясопродуктов требуют от свино-

водов производства высококачественной свинины. Мясная продуктивность сви-

ней зависит от целого ряда факторов, среди которых немаловажное значение при-

надлежит используемым методам разведения. 

Известно, что промышленное скрещивание и гибридизация свиней, благо-

даря эффекту гетерозиса, существенно повышают не только воспроизводитель-

ные, но и откормочные и мясные качества свиней. 

В тоже время рост мясной продукции не всегда сопровождается улучшени-

ем качества свинины. 

Цель исследований – изучить влияние различных вариантов промышленно-

го скрещивания свиноматок КБ породы с производителями КБ, Й, Л и Д на убой-

ные качества, физико-химические свойства, и химический состав мышечной тка-

ни чистопородных и помесных подсвинков. 

Материал и методика исследований. Для выяснения влияния различных 

вариантов промышленного скрещивания на уровень и качество мясной продукции 

свиней, выращенных в ООО «Ростов-Мир» Родионово-Несветайского р-на Ро-

стовской области проводился их убой (по 6 гол. из группы при живой массе 100 

кг) на убойной площадке ООО «Югмясопром» (пос. Мокрый Батай, Кагальницко-

го р-на Ростовской области). Подсвинки были представлены следующими груп-
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пами: I-КБ, II 1/2КБ+1/2Й (йоркшир), III 1/2КБ+1/2Л (ландрас), IV 1/2КБ+1/2Д 

(дюрок). 

Убойные показатели и качество мяса оценивались общепринятыми мето-

дами. 

Через 24 часа после убоя из туш подопытных подсвинков на уровне между 

9 и 12 грудными позвонками отбирались образцы длиннейшей мышцы спины для 

оценки качества мяса. Оценивали  pH мышечной ткани – потенциометрически, 

влагоудерживающую способность – методом Грау-Гамма в модификации Воло-

винской (1981), интенсивность окраски – по Хорнси (1977). Химический состав 

мышечной ткани определялся по общепринятой методике зооанализа (В.А. Кова-

ленко, З.Д. Зильман, А.С. Орлова и др., 1987). Содержание оксипролина в мясе 

определяли по методу Неймана-Логана в модификации Вербицкого и Детерейджа 

(1953), триптофана – по С.Е. Gyrehem et al. (1947). 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате проведенных ис-

следований было установлено, что по массе парной туши помеси II, III и IV групп 

превосходили чистопородных КБ (61,5 кг) на 1 (Р>0,99), 3,3 (Р>0,999) и 2,3 кг 

(Р>0,999); по длине туши – на 2,1 (Р>0,999), 5,4 (Р>0,999) и 3,4 см (Р>0,999); мас-

се задней трети полутуши – на 0,2 (Р<0,90), 0,6 (Р>0,99) и 0,5 кг (Р>0,999); площа-

ди «мышечного глазка» - на 2,9 (Р>0,999), 10,4 (Р>0,999) и 9,1 см
2
 (Р>0,999) соот-

ветственно; в тоже время туши подсвинков КБ отличались от аналогов II, III и IV 

групп большей толщиной шпика (над остистыми отростками 6-7 грудных позвон-

ков) соответственно на 1 (Р<0,90), 2,4 (Р>0,99) и 6,2 мм (Р>0,999). 

По большинству показателей (исключая толщину шпика) лидирующее по-

ложение занимали туши помесей 1/2КБ+1/2Л, на втором месте – 1/2КБ+1/2Д. 

Йоркширы оказали меньшее улучшающее влияние на убойные качества. По-

видимому, это обусловлено тем, что КБ и Й являются породами одного генеало-

гического корня, а для получения эффекта гетерозиса у помесей требуется боль-

шая контрастность в происхождении (генотипе) их родителей. 

Во всем мире растут требования к качеству мясного сырья. Так, в США и 

странах Западной Европы действует (Г.В. Максимов и др., 2003) система произ-

водства безопасной пищевой продукции – НАССР («Анализ опасных факторов и 

критические контрольные точки») [2]. 

По показателям качества мяса в настоящее время выделяют следующие ка-

тегории: 

PSE – бледная, мягкая, экссудативная свинина; PEN – бледная, твердая, не 

экссудативная; RSE – красная, мягкая, экссудативная; REN – красная, твердая, не 

экссудативная; DFD – темная, твердая, сухая. 

Мышцы свиней имеют рH от 7,0 до 7,2 ед. кислотности. Поскольку впо-

следствии мышцы животных трансформируются в мясо, снижение рН приводит к 

повышению кислотности. 

Норма этого изменения и окончательный уровень рН существенно важны 

для оценки качества мяса. Если изначальный показатель рН ниже 5,8, то свинина 

может быть отнесена к категории PSE из-за резкого и быстрого снижения рН. 

Скорее всего данная свинина будет иметь показатель рН ниже 5,5. С другой сто-

роны, мясо с окончательным рН выше 6,1 может быть отнесено к категории DFD, 

поскольку уровень рН не снизился до требуемого уровня. Предпочтительным 
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уровнем изначального рН является 6,7-6,3, а окончательным – 6,1-5,7 (А. Сосниц-

кий, 1998) [4]. Согласно рекомендациям А.М. Поливоды (1980) величина рН со-

зревшего мяса должна быть в интервале 5,6-6,2 ед. кислотности [3]. 

По величине рН мышечной ткани разница между подсвинками I и II, III и I 

групп была недостоверной. Величина рН мышечной ткани подсвинков III группы 

была выше, чем во II и IV группах, на 0,3 ед. кислотности (Р>0,99 – 0,999). 

Одним из признаков, влияющих на рН мяса, является влагоудерживающая 

способность. Она определяет как потери влаги в свежем мясе, так и потери при 

его варке. Свинина, которая «не держит воду», нежелательна для последующей 

переработки и потребления в свежем виде. Потери влаги свыше 5% и во время 

варки свыше 25% означают, что свинина низкого качества. 

По влагоудерживающей способности мышечной ткани лидировали под-

свинки III группы (60,20%), опережавшие аналогов I и IV групп соответственно 

на 1,3 (Р>0,98) и 1,5% (Р>0,999); разница между II и IV группами была невелика – 

0,7% (Р>0,98). 

Согласно шкале, разработанной А.М. Поливода (1980) мясо нормального 

качества должно иметь влагоудерживающую способность 53-66%, а интенсив-

ность окраски 48-82% ед. экстинции [3]. 

Свежая свинина должна быть визуально привлекательна для покупателя и 

цвет мяса в этом случае создает первое впечатление; кроме того, это важный тех-

нологический показатель. 

Наиболее окрашенное мясо (69,90 ед. экстинции) было в тушах помесей 

1/2КБ+1/2Л (III группа), что выше, чем в I, II и IV группах на 3,2; 4,7 и 0,8 ед. экс-

тинции (Р<0,90). Признаков PSE и DFD в мясе подопытных свиней не выявлено. 

По содержанию в мышечной ткани воды туши подсвинков I группы пре-

восходили аналогов II и III групп на 1,45 (Р>0,98) и 4,05% (Р>0,999), а IV – I, на 

0,45% (Р<0,90). 

Противоположные различия наблюдались по содержанию сухого вещества. 

Сырой золы (1,17%) было больше в мясе помесей III группы, превышавших I на 

0,05% (Р>0,99); а органического вещества – во II и III группах, превосходивших 

аналогов I  на 1,45 (Р>0,98) и 4,01% (Р>0,99). 

Ю.Ф. Заяс (1981) считал, что пищевая ценность мяса значительно зависит 

от содержания в нем жира, который является компонентом с высокой энергетиче-

ской ценностью и придает мясным продуктам приятные вкусовые свойства [1]. 

Наибольшим содержанием в мышечной ткани сырого жира отличались 

подсвинки I группы (3,37%), опережавшие аналогов II, III и IV групп соответ-

ственно на 0,13 (Р<0,90), 0,89 (Р>0,99) и 0,14% (Р<0,90), но уступавшие сверстни-

кам II и III групп по наличию сырого протеина на 1,58 (Р>0,90), 4,9% (Р>0,99). 

Содержание триптофана, характеризующего биологическую полноцен-

ность белков по всем подопытным свиньям варьировало в пределах 527,83 – 

577,67 мг%, однако только помеси III группы достоверно превосходили I на 47,67 

мг% (Р>0,99). Уровень оксипролина по всем подопытным животным составил 

22,70 – 23,81 мг%. 

Наибольший БКП был у туш подсвинков III группы – 25,47. 

Заключение. Таким образом, наиболее эффективным в плане повышения у 

помесей убойных показателей и качества мяса оказалось сочетание свиноматок 

КБ с хряками-производителями ландрас. 
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В промышленном свиноводстве хорошо зарекомендовали себя промыш-

ленное скрещивание и гибридизация. Однако не любое скрещивание сопровожда-

ется проявлением эффекта гетерозиса. Чаще гетерозис проявляется по признакам, 

характеризующимся низкой наследуемостью. 

Материал и методика исследований. Нами в 2009 – 2010 гг. изучалась со-

четаемость пород в промышленном скрещивании в условиях свинофермы ООО 

«Ростов-Мир» Родионово-Несветаевского района Ростовской области. По прин-

ципу аналогов были сформированы (2009) 4 группы основных свиноматок круп-

ной белой породы (КБ) по 25 голов в каждой, которые покрывались по следую-

щей схеме: I – КБ х КБ; II – КБ х йоркширская (Й); III – КБ х ландрас (Л); IV – КБ 

х дюрок (Д). 

Все свиноматки находились, в одинаковых условиях содержания, получали 

одинаковый рацион (по нормам ВНИИЖ) в соответствии с их физиологическим 

состоянием. За 7 – 8 дней до опороса свиноматки переводились в отдельные стан-

ки маточника. 

Продуктивность свиноматок учитывали общепринятыми способами и пу-

тем расчета комплексного показателя воспроизводительных качеств (КПВК, балл) 

по методике В.А. Коваленко и И.Н. Журавлева (1981). 

От указанных ранее сочетаний пород в 2-х мес. возрасте отбирались поро-

сята – аналоги, средней массой 18,8 – 19,0 кг (по 20 голов в каждой группе), кото-

рые ставились на доращивание и откорм. Кормление и содержание молодняка 
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было идентичным по нормам ВНИИЖ. Рост молодняка оценивали по общеприня-

тым показателям. Результаты исследований были обработаны биометрически. 

Результаты исследований и их обсуждение Нами установлено, что по мно-

гоплодию лидировали матки II группы (КБ х Й) – 11,24 поросенка; примерно та-

ким же (11,12) оно было у свиноматок КБ, покрытых хряками-производителями 

породы ландрас. Сочетание ♀ КБ х ♂ Д не повысило многоплодие маток (было 

ниже, чем в контроле). 

Все поросята имели среднюю крупноплодность, однако большей она была 

у поросят 1/2 КБ + 1/2 Й (1,29 кг). Самую высокую молочность (56,24) имели сви-

номатки II группы (КБ х Й), а самую низкую IV группы (КБ х Д) – 50,96. Лучший 

выход деловых поросят (10,12 гол.) имели свиноматки КБ, покрытые хряками по-

роды Л, хотя сохранность поросят к отъему составила 91,0 %. Наибольшая со-

хранность молодняка к отъему была в сочетании КБ х Д – 95,23 %, а минимальная 

(88,25 %) – КБ х Й. Лучшая масса гнезда поросят при отъеме (190,88 кг), была в 

варианте КБ х Л. Масса одного поросенка при отъеме составила 18,86 (КБ х Л) – 

19,02 кг (КБ х Й, КБ х Д). По КПВК лидировали свиноматки КБ, покрытые хря-

ками-производителями Л (129,092 балла), отставали – КБ х Д (121,952 балла). 

Проведя откорм подопытного молодняка мы установили, что в 4-х и в 6-

мес. возрасте по живой массе лидировали помеси 1/2 КБ+1/2 Л – 45,79 и 75,41, в 

то время как у молодняка остальных групп (I, II, IV) она варьировала в интервале 

43,74 – 44,80 и 72,70 – 73,58 кг соответственно. 

Живая масса при снятии с откорма у молодняка всех групп была примерно 

одинаковой (95,50 – 95,96 кг). Однако лучшую скороспелость имели помеси 1/2 

КБ+1/2 Л (III группа), опережавшие сверстников I, II, IV групп на 3 (Р<0,95), 4 

(Р>0,95) и 5 дн. (Р>0,99) соответственно. Практически одинаковой оказалась ско-

роспелость у молодняка I (КБ) и II (1/2 КБ +1/2 Й) групп. 

По абсолютному приросту в периоды 60 - 120, 120 – 180, 160 – 190 дн. пре-

имущество имели помеси 1/2 КБ + 1/2 Л (III группа). Они же показали и лучшие 

среднесуточные приросты массы, опережая аналогов I, II и IV групп в 60 – 120 дн. 

на 30,8 (Р<0,95), 33,2 (Р>0,95) и 18,3 (Р>0,95); 120 – 180 – на 6,2; 11 и 13,8 г 

(Р<0,95) соответственно. В целом за период выращивания и откорма разница в 

среднесуточных приростах в пользу помесей III группы, в сравнении с молодня-

ком I, II и IV, групп составила 13,2 (Р>0,99), 18,9 (Р>0,99) и 30,1 г (Р>0,999) соот-

ветственно. 

Относительный прирост у подсвинков I, II, III, IV групп в 4 мес. составил – 

132,03; 132,41; 142,79 и 135,79; в 6 мес. – 65,98; 66,21; 64,69 и 64,24; за весь пери-

од выращивания и откорма – 405,58; 407,44; 408,43 и 402,63 % соответственно. 

Лучшими оказались помеси 1/2 КБ+1/2 Л и 1/2 КБ + 1/2 Й. 

Заключение. Таким образом, лучшую продуктивность проявляли свиномат-

ки КБ при сочетании с хряками-производителями Л и Й. Хряки породы дюрок не 

улучшают продуктивность свиноматок КБ. Более высокие откормочные качества 

были получены при выращивании и откорме помесей 1/2КБ + 1/2Л. 
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В настоящее время требования к количеству и качеству мяса повышаются, 

поэтому поиск методов повышения мясности свиней имеет значение первосте-

пенной важности. Скрещивание свиней крупной белой породы с мясными поро-

дами свиней является одним из путей решения задачи по улучшению мясных, от-

кормочных и убойных качеств свиней в условиях промышленного производства 

свинины [1]. 

Исходя из этого, целью нашей работы было провести  сравнительную 

оценку откормочных, мясных и убойных качеств молодняка, полученного при чи-

стопородном разведении и двухпородном  скрещивании.  

Для проведения научно-производственного опыта были сформированы 3 

группы опытных животных: контрольная, І опытная и ІІ опытная по 25 голов в 

каждой.  В контрольной группе находились чистопородные подсвинки крупной 

белой породы (КБ), в первой опытной – двухпородные помеси крупная белая × 

дюрок (К × Д), второй опытной – двухпородные помеси крупная белая × ландрас 

голландский (КБ × Лг). 

Опыт проводился в условиях ОАО «Пермский свинокомплекс» Красно-

камского района Пермского края. В период проведения опыта все животные 

находились в одинаковых условиях содержания и кормления.  

Важным показателем эффективности откорма свиней является расход кор-

ма на производство свинины.  Корма составляют около 60-70 % в структуре себе-

стоимости свинины, поэтому важно установить в какой степени молодняк, полу-

ченный в результате двухпородного скрещивания, оплачивает корм приростами в 

сравнении с чистопородным  молодняком контрольной группы.  

Установлено, что подсвинки первой и второй опытных групп отличались 

меньшими затратами корма на 1 кг прироста живой массы по сравнению с чисто-

породными. Разница статистически достоверна (P>0,999) и составила соответ-

ственно 0,34, 0,32  ЭКЕ. Среди двухпородных вариантов скрещивания лучший 

возраст достижения живой массы 100 кг имели подсвинки (КБ × Л г) – 182,1 дня. 

Они превосходили по скороспелости чистопородных животных на 7,9 дня, анало-

гов  первой опытной группы – на 4,5 дня. Сравниваемые группы различались по 

величине среднесуточных приростов. Наиболее высокий прирост живой массы от 

начала откорма до достижения массы 100 кг был у помесей (КБ × Л г) и составил 
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735,8 г. Двухпородные помеси (КБ × Л г) достоверно превосходили чистопород-

ных подсвинков на 61,1 г, своих двухпородных сверстников на 23г (табл.1). 

Таблица 1 

Откормочные качества подсвинков 

Вариант 

скрещивания 

Возраст дости-

жения 

100 кг, дней 

Среднесуточный 

прирост, г 

Затраты корма 

на 1 кг прироста, ЭКЕ 

КБ × КБ 190,0±1,54 674,7±5,94 4,21±0,02 

КБ × Д 186,6±2,20 712,8±4,32* 3,87±0,03*** 

КБ × Л г 182,1±1,84 735,8.±6,21* 3,89±0,03*** 
 

при * P>0,95; **при P>0,99; при *** P>0,999*** 

Мясные качества туш свиней характеризуют такие показатели, как длина, 

толщина и выравненность шпика, площадь мышечного глазка и другие. Мясные 

качества свиней во многом зависят от их скорости роста, что обусловлено изме-

нением характера роста органов и тканей, протекания обменных процессов в ходе 

роста и развития животных [2]. 

Таблица 2  

Убойные качества подсвинков 
Вариант скрещивания Масса при убое, кг Масса парной туши, кг Убойный 

выход, % 

КБ × КБ 101,0±2,39 61,7±1,41 61,1±2,23 

КБ × Д 100,8±1,60 64,5±2,34 64,0±3,17 

КБ × Л г 101,8±2,29 64,9±2,81 63,8±1,74 
 

Убойные качества подсвинков оценивали по результатам убоя и исследо-

вания туш (табл. 2). Наивысший убойный выход при двухпородных сочетаниях 

получен  у помесей первой опытной группы (КБ × Д) – 64,5 %, они  превосходили 

по убойному выходу животных контрольной группы на 2,9 %, сверстников из 

второй опытной (КБ × Лг), на 0,26 %.  

Полутуши двухпородных подсвинков были длиннее, чем чистопородные. 

Длина полутуш подсвинков этих групп колебалась от 94,9 см до 104,2 см. 

Наибольшая длина полутуш была у животных второй опытной группы (КБ × Л г), 

она достоверно превосходила длину полутуш (КБ × КБ) на 8,9 см (Р>0,999). Сле-

довательно, наибольшее увеличение длины полутуши произошло при использо-

вании породы ландрас голландской селекции.  

Скрещивание свиней крупной белой породы с мясными породами свиней  

является одним из путей решения задач по улучшению мясных качеств свиней в 

условиях промышленного свиноводства. Для определения степени влияния мяс-

ных пород на формирование мясности помесного поголовья были проведены убои 

и обвалка подсвинков при достижении живой массы 100 кг. Убой подопытного 

молодняка проводили на мясоперерабатывающем модуле ОАО «Пермский свино-

комплекс».  

Наименьшая толщина шпика среди двухпородных помесей при убое в 100 

кг над 6-7 грудными позвонками была получена на тушах (КБ × Л г) и равнялась 

2,12 см, что ниже показателей (КБ × КБ) на 0,33 см. 
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Показателем, характеризующим мясные качества свиней, является пло-

щадь «мышечного глазка». Многочисленными исследованиями установлена по-

ложительная корреляция между содержанием мяса в туше и площадью «мышеч-

ного глазка» [3]. По этому показателю помесные животные (КБ × Л г) превосхо-

дили своих двухпородных аналогов и подсвинков контрольной группы соответ-

ственно на 0,9 – 8,4 и 7,6 см
2
. 

В ходе опыта была определена масса окороков убитых животных для уста-

новления влияния двухпородного скрещивания на этот признак. Анализируя при-

веденные данные, можно отметить, что различия между опытными и контрольной 

группами значительные (табл. 3).  

Таблица 3 

Мясные качества подсвинков 

Вариант 

скрещивания 

Длина 

полутуши, см 

Толщина 

шпика, см 

Площадь мышечного 

глазка, см 
2
 

Масса задней 

трети полутуши 

КБ × КБ 95,3±1,55 2,45±0,24 39,5±1,23 8,84±0,31 

КБ × Д 94,9±3,24 2,29±0,25 44,7±1,12 10,52±0,24*** 

КБ × Л г 104,2±1,78*** 2,12±0,19 46,2±1,73 10,92±0,23*** 
 

Большую массу окорока среди двухпородных вариантов скрещивания име-

ли помеси (КБ × Лг) – 10,92 кг, что на 2,08 кг больше, чем у чистопородных жи-

вотных и на 0,40 кг, чем у двухпородных сверстников. 

Анализ оценки полутуш двухпородных помесей и чистопородных живот-

ных показал, что наиболее выраженными мясными качествами обладали двухпо-

родные подсвинки  (КБ × Л г) и (КБ × Д). Они имели длинные туши, тонкий 

шпик,  большую площадь «мышечного глазка» и массу окорока. 

Таким образом, результаты проведенных исследований подтверждают це-

лесообразность использования животных пород дюрок, ландрас  голландской се-

лекций при скрещивании с животными крупной белой породы для улучшения 

мясных, откормочных и убойных качеств.  
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Основной проблемой в балансировании рационов коров – является про-

блема удовлетворения потребности животных в сахаре. Если ранее при наличии 

корнеплодов и скармливания значительных количеств соломы была проблема 

удовлетворения потребности животных по протеину, то теперь при отсутствии 

корнеплодов и при наличии концентратов возникла проблема обеспечения по са-

хару. 

Продуктивность коров в зимний период во многом зависит от полноценно-

сти их рационов по содержанию в заготовленных кормах сахаров, которые необ-

ходимы для обеспечения оптимальных условий жизнедеятельности микрофлоры 

рубца и для самих животных непосредственно. Частично это возмещается за счет 

дачи концентрированных кормов, в которых кроме сахара содержится более 500 г 

крахмала в 1 кг [1]. 

По данным А.И. Панышева и др., выявлено, что при гидролизе концентри-

рованных кормов в измельченном или дробленом виде содержание сахара в них 

увеличивается в 2-3 раза за счет гидролиза крахмала. Обогащение рациона саха-

ром за счет использования концентратов гидробаротермической обработки созда-

ет благоприятные условия для жизнедеятельности микрофлоры рубца жвачных 

животных, что способствует лучшей усвояемости и переваримости кормов, а так-

же увеличению молочной продуктивности дойных коров. Но по их данным, при 

этом значительно повышался объем скармливаемого продукта за счет сильного 

увлажнения, что приводило к увеличению затрат на размол зерна для гидролиза и 

затрудняло раздачу жидкого корма животным [5]. 

C целью устранения этих недостатков был испытан метод гидробаротер-

мической обработки целого зерна в условиях ООО «СПК «Труд» Лысвенского 

района. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования – выявить влияние зерна 

гидробаротермической обработки на молочную продуктивность коров. 

В задачу исследования входило: изучить воздействие высокого давления и 

пара в водной среде на биохимический состав целого зерна; определить углевод-

ную полноценность рациона с использованием зерна гидробаротермической об-

работки; установить влияние углеводной полноценности рационов на молочную 

продуктивность. 

Методикой предусматривалось: исследование кормов на биохимический 

состав в биохимическом отделе ГБУВК «Пермский ветеринарно-диагностический 

центр» по методике Е.А. Петухова и др., [2]; проведение опыта на животных по 

схеме (таблица 1); учет молочной продуктивности по данным контрольных дое-

ний один раз в декаду с определением массовой доли жира, белка, плотности мо-

лока, сухого обезжиренного остатка с использованием прибора Лактан 1-4; мате-

матическая обработка данных по методике Н.А. Плохинский [6], с использовани-

ем компьютерной программы Мicrocot Ехсеl. Разницу считали достоверной по 

критерию Стьюдента и обозначали знаком: * – при Р<0,05; ** – при Р <0,01; *** – 

при Р<0,001. 
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Таблица 1 

Схема опыта 
 

Группа Гол 

Живая 

масса, кг 

Х±m 

Воз-

раст, 

лакт. 

Х±m 

Суточный 

надой, кг 

Х±m 

Условия кормления 

Д
л
и
те
л
ь-

н
о
ст
ь
 о
п
ы
-

та
, 
д
н
. 
 

Кон-

трольная 
15 421,5±6,4 2,2±0,1 14,5±0,7 

ОР+дерть зерносмеси 210 

Опытная 15 421,7±5,6 2,3±0,1 14,2±0,9 
ОР+гидролизат зер-

носмеси 

210 

 

Результаты исследований. Целое зерно смеси разных зерновых культур 

было подвергнуто замачиванию, а затем помещено в гидролизер в котором оно 

было подвергнуто воздействию высокой температуры и давлению за счет пара. 

Результаты лабораторных анализов исходной зерносмеси и полученного продукта 

представлены в таблице 2. В связи с разным содержанием воды в целом зерне и 

гидролизате все показатели приведены в пересчете на абсолютно сухое вещество. 
 

Таблица 2 

Биохимический состав зерносмеси 
 

Вид зерна Обменная 

энергия, 

МДж 

Сырой 

протеин, г 

Сырой 

жир, г 

Сырая 

клетчатка, г 

Сахар, г Са, г  Р, г 

Зерносмесь  12,50 123,0 37,7 86,2 37,7 0,61 3,92 

Гидролизат 

зерносмеси 

12,34 122,3 36,8 74,7 73,4 0,70 4,46 

 

В результате гидробаротермической обработки в зерносмеси произошли 

изменения в биохимическом составе: значительно увеличилось содержание 

легкоусвояемых углеводов – сахара, в пересчете на глюкозу в два раза. Полага-

ем, что увеличение простых сахаров произошло за счет декстринизации крах-

мала, частично клетчатки, это согласуется с данными А.С. Семенова и др., [8]; 

Н.Г. Макарцева [3]. В гидролизате повысилось содержание кальция, данное уве-

личение связано с высокой жесткостью воды используемой для гидролиза (60-150 

мг в литре) [5]. 

Основной рацион коров контрольной группы состоял из 4 кг сена козлят-

ника, 16 кг сенажа викоовсяного, 4,3 кг дерти зерносмеси, 83 г соли поваренной, 

64 г динатрийфосфата. Что касается кормления коров опытной группы, то они 

вместо дерти зерносмеси получали зерновую смесь гидролизной обработки и в 

силу увлажнения в натуре, она была по весу больше, но в расчете на сухое веще-

ство дерть и гидролизат из зерносмеси были по массе близки. Общая питатель-

ность рационов 144,3 МДж. Концентрация энергии в 1 кг сухого вещества соста-

вила – 9,58 МДж, содержание сырой клетчатки в рационах – 26%, что соответ-

ствовало нормам кормления А.П. Калашников и др., [4]. 

В рационе опытной группы содержалось сахара 902 г или больше по срав-

нению с контрольной группой на 133 г, при сахаропротеиновом отношении - 

0,78:1. Результаты учета молочной продуктивности приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Показатели молочной продуктивности (n-15) 

 

Группа Надой, 

кг 
МДЖ, % МДБ, % 

Выход 

молочного 

жира, кг 

Выход 

молочного 

белка, кг 

Лактоза, 

% 

Опытная 2223±37 4,82±0,4 3,23±0,38 97,66±1,6 71,84± 4,58 

Контрольная 2024±39 4,26±0,6 3,02±0,56 83,37±2,0 61,20± 4,54 

Разница 199 0,56 0,21 14,29 14,29 0,04 
 

Более высокая молочная продуктивность получена по коровам опытной 

группы, разница по надою натурального молока составила 199 кг (P<0,05). 

В среднем на корову по опытной группе, получавшей в рационе гидролизат 

зерносмеси, выход молочного жира составил 97,66 кг, что больше по сравнению с 

контрольной группой на 14,29 кг, выход молочного белка - на 10,64. 

Следует отметить, что скармливание зерна гидролизной обработки дойным 

коровам оказало положительное влияние не только на повышение количества 

надоенного молока, но и на повышение его качества, выразившееся повышенным 

содержанием массовой доли жира, белка, молочного сахара – лактозы, повышен-

ной плотностью молока и кислотностью молока, требуемой для его глубокой пе-

реработки [5]. 

Выводы. 

В результате гидробаротермической обработки в зерне происходит декс-

тринизация крахмала, что приводит к увеличению содержания сахара в пересчете 

на глюкозу в два раза. 

Использование зерна гидробаротермической обработки привело к повы-

шению содержания сахара в рационе опытной группы коров на 133 г. 

Использование зерна гидробаротермической обработки позволило полу-

чить молока в опытной группе (в среднем на корову) на 199 кг больше, чем в кон-

трольной (P<0,05). 

Предложение 

С целью повышения количества и качества молока, применять для подго-

товки концентратов (зерна) к скармливанию гидробаротермическую обработку. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние микроорганизмов руб-

ца на переваримость питательных веществ кормов, выявлена зависимость меж-

ду количеством бактерий и инфузорий в рубцовом содержимом и продуктивно-

стью жвачных животных. 

Ключевые слова: рубец, переваримость, пищеварение, бактерии, инфузо-

рии. 
 

Молочное скотоводство сегодня остается одной из ведущих отраслей жи-

вотноводства и его развитие имеет большое значение не только в обеспечении 

продовольственной независимости страны, но и в социальном аспекте. Достаточ-

но сказать, что это одна из немногих отраслей, приносящая ежедневный доход. 

Удельный вес продукции молочного животноводства в ценовом отношении в об-

щей животноводческой продукции составляет более 35% [5]. 

Повышение эффективности использования кормов сельскохозяйственными 

животными с последующим увеличением уровня и качества получаемой от них 

продукции является одной из важнейших проблем сельскохозяйственной биоло-

гической науки. Продуктивность жвачных животных в условиях соответствующе-

го питания решающим образом зависит от реализации их потенциала продуктив-

ности. Постоянное развитие биологических наук, высокий рост продуктивности 

животных, совершенствование техники кормления и технологий заготовки кор-

мов заставляет совершенствовать оценку и параметры кормления; уточнять по-

требность животных в питательных веществах для удовлетворения потребностей 

их организма. Одним из важных путей увеличения эффективности использования 

питательных веществ кормов, является повышение его переваримости, что может 

быть достигнуто только при достаточных знаниях обо всех физиологических и 

биохимических процессах переваривания кормов, о связи этих процессов с соста-

вом рациона и физиологическим состоянием животного [3]. 

Пищеварение у сельскохозяйственных животных осуществляется за счет 

целого ряда взаимосвязанных реакций, происходящих в пищеварительном тракте, 
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в результате которых пища расщепляется до простых веществ. Через клетки, вы-

стилающие стенки пищеварительного тракта, эти вещества всасываются, посту-

пают в кровь и разносятся по всем тканям организма, обеспечивая его нормаль-

ную жизнедеятельность, рост и образование молока. 

Коровы относятся к жвачным животным, желудок которых состоит из че-

тырех отделов (камер). В желудке жвачных живут и развиваются различные мик-

роорганизмы. Микрофлора желудков жвачных создает условия для усвоения 

сложных углеводов, таких как клетчатка и небелковых азотсодержащих веществ 

(аммиак, мочевина). Только благодаря микрофлоре, находящейся в желудке, 

жвачные обладают уникальной способностью переваривать не только кормовые 

растения, но также зерно, отходы от его переработки, отходы пищевой промыш-

ленности, перерабатывая их в продукты питания человека (молоко, мясо) [6]. 

Состав микрофлоры рубца жвачных животных варьирует в широких пре-

делах в зависимости от вида корма: инфузории – от 200 тыс. до 2 млн./мл, бакте-

рии – от 100 млн. до 10 млрд./мл. Обнаружена тесная связь между химическим 

составом и питательностью кормового субстрата, численностью микроорганизмов 

рубца и продуктивностью животных. Субстраты с высоким содержанием азота, 

протеина, жира, БЭВ оказывают больший стимулирующий эффект на рост и раз-

множение микрофлоры рубца по сравнению с субстратами с меньшим содержа-

нием указанных показателей. Оптимальным для размножения микроорганизмов 

рубца кормовым субстратам характерен уксуснокислый тип брожения и рН среды 

ближе к нейтральной – от 6,6 до 6,9. Менее оптимальным кормовым субстратам 

свойственен пропионово-масляный тип брожения и более кислый рН среды – от 

6,2 до 6,5. При этом большая дополнительная нагрузка по нейтрализации рубцо-

вого содержимого ложится на слюнные железы. Таким образом, существует пря-

мая зависимость между количеством бактерий и инфузорий в рубцовом содержи-

мом и продуктивностью жвачных животных. Чем больше количество микроорга-

низмов в рубце, тем выше уровень продуктивности животных [4]. 

В содержимом рубца имеется большое количество видов бактерий; общее 

их количество может достигать 10¹º в 1 г. Кроме того, в содержимом рубца оби-

тают простейшие и грибковые. В преджелудках содержатся кокки, стрептококки, 

молочнокислые, целлюлозолитические и другие бактерии, которые попадают в 

рубец с кормом и водой и благодаря оптимальным условиям активно размножа-

ются. Самые важные микроорганизмы рубца – целлюлозолитические. Эти бакте-

рии расщепляют и переваривают клетчатку, что имеет большое значение для пи-

тания жвачных. Амилолитические бактерии, в основном стрептококки, представ-

лены в рубце многочисленной группой. Они находятся в рубце при даче различ-

ных рационов, их количество особенно возрастает при использовании зерновых, 

крахмалистых и сахаристых кормов. Молочнокислые бактерии в преджелудках 

играют важную роль при сбраживании простых углеводов (глюкоза, мальтоза, га-

лактоза, лактоза и сахароза). Молочнокислые бактерии имеют большое значение в 

молочном кормлении [2].  

Простейшие рубца относятся к подтипу инфузорий. Они попадают в предже-

лудки, как и многие другие микроорганизмы, с кормом и очень быстро размножают-

ся (до 4-5 поколений в день). В 1 г содержимого рубца находится до 1 млн инфузо-

рий, размеры их колеблются от 20 до 200 мкм. Инфузории играют важную биологи-
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ческую роль в рубцовом пищеварении. Они подвергают корм механической обра-

ботке, используют для своего питания трудноперевариваемую клетчатку и благодаря 

активному движению создают своеобразную микроциркуляцию среды. Инфузории 

разрыхляют, измельчают корм, в результате чего увеличивается его поверхность, он 

становится более доступным для действия бактериальных ферментов. Инфузории, 

переваривая белки, крахмал, сахара и частично клетчатку, накапливают в своем теле 

полисахариды. Белок их тела имеет высокую биологическую ценность. Значение 

микроорганизмов не ограничивается только расщеплением корма в преджелудке. В 

процессе жизнедеятельности микроорганизмы синтезируют белки своего тела. Про-

двигаясь вместе с кормовой массой по пищеварительному тракту, они переваривают-

ся и используются организмом животного, доставляя ему более полноценный белок 

по сравнению с тем, который был получен с кормом. За счет микроорганизмов жвач-

ные получают за сутки около 100 г полноценного белка. Это очень важный биотех-

нологический процесс. Микробный белок – это белок животного происхождения, он 

является полноценным, так как содержит незаменимые аминокислоты. 

Относительное постоянство среды в рубце жвачных обеспечивает необходи-

мые условия обитания микроорганизмов. Простейшие вместе с бактериями не только 

переваривают принятые животным корма, но и сами, перевариваясь, служат источ-

ником органических веществ, в том числе и белка для организма хозяина [1].  

Таким образом, микрофлора рубца вследствие своей жизнедеятельности 

обеспечивает процессы пищеварения в преджелудках с образованием питатель-

ных веществ, потребляемых животными для осуществления обменных процессов 

в организме, образования энергии и продукции. Однако сами микроорганизмы 

требуют определенных условий для своей деятельности, обеспечения их необхо-

димыми для роста и развития микробных клеток питательными веществами. По-

требность микроорганизмов и простейших желудка в питательных веществах 

очень разнообразна, однако основными элементами питания их являются энергия, 

углерод и азот. Как и все живые организмы, микрофлора рубца нуждается в мине-

ральных веществах и микроэлементах. Недостаток или полное отсутствие одного 

из этих элементов отрицательно влияет на интенсивность роста микроорганизмов 

и их концентрацию в содержимом рубца. Следовательно, кормление жвачных жи-

вотных – основной фактор, определяющий продуктивность микробной популяции 

рубца и эффективность трансформации питательных веществ корма в продукты 

питания человека. Поэтому очевидно, что при организации кормления жвачных 

следует учитывать не только уровень питания самого животного, но и микрофло-

ры его преджелудков [6]. 
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В племенной работе с лошадьми, в особенности с породами, достигшими 

высокой степени совершенства, огромную роль играют семейства. Ценное маточ-

ное семейство является, как правило, более верным, стабильным носителем по-

лезных породных качеств, чем мужская линия. Кроме этого семейства расчленяют-

ся на маточные гнезда, которые представляют собой группу кобыл, происходящих 

от выдающейся матки и сосредоточенных в одном конном заводе[2]. 

Маточные семейства играют роль основного формообразующего элемента 

породы. Как правило, именно из лучших семейств выходят выдающиеся предста-

вители породы. Ценность маточных гнезд и состоит в способности его представи-

тельниц давать отличных кобыл, продолжательниц семейств и жеребцов-

производителей [1]. 

Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым, провести анализ со-

временных маточных гнезд и определить их роль в разведении орловского рысака 

пермского типа.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

 выделить в структуре маточных семейств наиболее ценные маточные 

гнезда; 

 проанализировать влияние маточных гнезд на получение приплода с 

хорошими продуктивными качествами.  

Материалом для исследований послужили данные племенных книг обще-

ства с ограниченной ответственностью «Пермский племенной конный завод №9». 

Были проанализированы родословные 266 маток и 159 жеребцов. Все семейства 

были разделены на гнезда и классифицированы в зависимости от их продуктивно-

сти и экстерьера. Так же для оценки вклада различных женских линий в произ-

водство резвых рысаков в породе были проанализированы современные семей-

ства и маточные гнезда по классам резвости. Анализ генеалогической структуры 

семейств орловского рысака выявил наиболее ценные маточные гнезда (табл.1). 
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Таблица 1  

Генеалогическая структура маточных гнезд 

Маточные гнѐзда 
Количество маток 

Структура в % 
всего в т.ч. на 01.01.2014 

Бегония 9 1 2 

Доброта 25 4 6 

Золовка 12 1 2 

Заручка 27 3 5 

Купава 28 4 6 

Каюта 31 11 17 

Модель 17 9 14 

Крупинка 19 6 9 

Нутрия 12 2 3 

Ноша 12 2 3 

Серна 23 3 5 

Пушка 27 5 8 

Подружка 11 3 5 

Плутовка 22 2 3 

Калина 25 1 2 

Скалы 11 2 3 

Побежки 5 3 5 

Богиня 8 1 2 
 

В настоящий момент на конном заводе 18 маточных гнезд, имеющих в 

производящем составе 63 основных маток. Численность самого крупного маточ-

ного гнезда Каюты составила всего 31 кобылу из них 11 это основные матки заво-

да, за ним следуют гнездо Купавы (28 маток), Заручки и Пушки (27 маток). Более 

половины современных гнезд относятся к категории малочисленных, которые 

представлены одной кобылой, это такие гнезда как Калины, Богини, Бегонии и 

Золовки. 

На всем протяжении истории орловской рысистой породы одним из основ-

ных селекционируемых в ней признаков являлась способность к резвой рыси [1]. 

Анализируя происхождение орловских рысаков мы разделили маточный состав 

по классам резвости (табл.2). 

 
Таблица 2  

Характеристика по резвости маточного состава 

Гнезда 

в
се
го

 

Н
е 
и
сп
ы
-

та
н
н
ы
х
 Класс резвости 

С
р
ед
н
яя
 

р
ез
в
о
ст
ь
  

2
.1
0
 и
 

р
ез
в
ее

 2.10,1-
2.15,0 

2.15,1
-

2.20,0 

2.20,1
-

2.25,0 

2.25,1
-

2.30,0 

2.30,1
- 

2.40,0 Т
и
ш
е 

2
.4

0
 

Бегония 1   1      2.13,8 
Доброта 4 1  1 2     2.13,8 
Золовка 1       1  2.34,9 
Заручка 3 2     1   2.26,6 
Купава 4 2  1    1  2.23,9 
Каюта 11 2  2  1 3 1 2 2.28,6 
Модель 9 6   1  2   2.20,5 
Крупинка 6 4  1   1   2.20,7 
Нутрия 2 1 1       2.03,3 
Ноша 2 2        - 
Серна 3 1    1   1 2.37,5 
Пушка 5 3  1   1   2.21,1 
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Из 63 действующих маток испытано 33 кобылы (52%), средняя резвость 

которых – 2.20,9. 48% маточного поголовья не испытывались, остальное большее 
количество маток имели резвость в пределах 2.10,1 – 2.15,0. Лучшим по резвости 
является гнездо Нутрии со средней резвостью 2.03,3, за ним следуют гнезда Бего-
нии и Доброты с резвостью 2.13,8.  

Высокий резвостный класс сочетался у орловского рысака с крупностью и 
правильностью телосложения. Орловский рысак – одна из самых крупных упряж-
ных пород (табл.3).  

 
Таблица 3  

Промеры маточного состава 
 

Гнездо 
n 

Промеры 
Высота в холке Косая длина туловища Обхват груди Обхват пясти 

Бегония 1 160 165 188 20 

Доброта 4 161 167 193 20,4 

Золовка 1 155 162 185 19 

Заручка 3 160 166 192 20,5 
Купава 4 160 167 193 20,6 
Каюта 11 162 169 194 20,5 
Модель 9 165 169 193 20,6 
Крупинка 6 160 169 191 20,6 
Нутрия 2 160 161 191 20 
Ноша 2 157 165 189 20 
Серна 3 163 171 196 20,6 
Пушка 5 162 168 194 20 
Подружка 3 157 164 186 20 

Плутовка 2 162 170 198 20,75 
Калина 1 158 165 188 20 
Скалы 2 164 166 194 20,5 
Побежки 3 160 167 191 20 

Богини 1 165 165 195 20,5 

Среднее 63 166,6 166,4 191,7 20,3 
Стандарт типа - 160 163 186 20 

 

В гнездах Плутовки и Серны самые крупные матки, а в гнездах Золовки и По-

дружки кобылы имеют не высокий рост. Маточный состав конезавода в сравнении со 

стандартом породы имеет крепкую конституцию, несколько растянутое телосложе-

ние, при широкой глубокой груди.  

Резвейшие рысаки, чаще всего бывают получены не только от резвых отцов, 

но и от матерей с хорошими резвостными показателями. Факт рождения резвых ры-

саков от тихих кобыл отнюдь не противоречит необходимости более строго отбора 

по резвости (табл.4).  

                                                                                        Окончание табл. 2 
Подружка 3   1 1 1    2.17,6 
Плутовка 2 1    1    2.20,4 
Калина 1 1        - 
Скалы 2 1  1      2.16,3 
Побежки 3  1 1  1    2.14,6 
Богиня 1 1         
Всего 63 30 1 10 5 4 8 3 2 2.20,9 
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Таблица 4  
Характеристика по резвости приплода, 

полученного от основных кобыл маточных гнезд 

Группа Кобылы Средняя резвость Жеребцы Средняя резвость 

Вт.ч.бежавших с резвостью     

2.10 и резвее 8 2.08,6 50 2.07,3 

2.10,1 – 2.15,0 44 2.13,2 11 2.11,5 

2.15,1 – 2.20,0 41 2.17,6   

2.20,1 – 2.25.0 26 2.22,5   

2.25.1 – 2.30,0 27 2.27,8   

2.30,1 – 2.40,0 21 2.34,1   

Тише 2.40 8 2.48,1   

Из общего поголовья молодняка 66% кобыл и 38% жеребцов испытыва-

лись на ипподромах страны. Наибольшее количество кобыл имели резвостный 

класс 2.10-2.15, а жеребцы – 2.10 и резвее. Лучшей кобылой является Небыль из 

гнезда Нутрии с резвостью 2.03,3, а лучший жеребец – Мазок из гнезда Модели с 

резвостью 1.58,4. 

В потомстве высоко оцененных кобыл значительно чаще встречаются яр-

кие по типу и экстерьеру животные. Поэтому оценка конституциальных особен-

ностей полученного приплода дает комплексную характеристику всего типа в це-

лом (табл.5). Наибольшую экспертную оценку имеет потомство, полученное из 

гнезда Плутовки. Однако лучшие кобылы вышли из гнезда Серны их средняя экс-

пертная оценка составила 4,01 балла. Средняя оценка по всем гнездам 3,9 балла 

показала, что в целом животные имеют хорошие экстерьерные показатели. 

Таблица 5  

Характеристика приплода по экстерьеру и экспертной оценке 
Гнездо Кобылы 

жеребцы 
Экспертная 
оценка 

Промеры 
Высот 

 в холке 
Косая длина 
туловища 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

Доброта 25 
20 

- 
4,08 

161 
166 

168 
170 

190 
188 

20,6 
21 

Золовка 12 
5 

- 
- 

161 
163 

166 
168 

188 
188 

20,35 
21 

Заручка 27 
9 

4,0 
- 

160 
162 

166 
170 

188 
189 

20 
21,5 

Купава 28 
13 

3,9 
3,95 

160 
162 

167 
161 

191 
185 

20,5 
21,5 

Каюта 31 
29 

4,0 
3,9 

162 
165 

169 
171 

188 
188 

20,6 
21 

Модель 17 
10 

4,0 
4,0 

165 
167 

171 
171 

194 
189 

21 
22,5 

Крупинка 19 
14 

- 
3,9 

159 
165 

167 
187 

191 
187 

20,6 
21,5 

Нутрия 12 
5 

4,0 
- 

160 
160 

164 
168 

194 
188 

20,4 
20,5 

Ноша 12 
8 

- 
3,9 

160 
160 

169 
164 

190 
179 

20 
20 

Серна 23 
12 

4,01 
3,87 

162 
165 

170 
178 

190 
191 

20,35 
21 

Пушка 27 
19 

3,9 
3,9 

161 
164 

168 
170 

193 
190 

20 
21 

Подружка 11 
6 

- 
- 

157 
160 

164 
168 

186 
188 

20 
20,5 

Плутовка 22 
9 

4,0 
4,03 

161 
165 

169 
171 

192 
195 

20,6 
21 
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Значения промеров в целом по приплоду удовлетворяют стандарту породы. 

В сравнении с основными матками, дочери несколько уступают по высотным 

промерам, но имеют более растянутый корпус.  

Рассчитанные индексы телосложения, показали, что рысаки пермского ти-

па по-прежнему характеризуются средней величиной, растянутостью, массивно-

стью и костистостью, причем по полученным данным более растянутыми, оказа-

лись кобылы гнезда Ноши, а в гнезде Серны – жеребцы. По массивности отмече-

ны потомки маточного гнезда Нутрии.  

Таким образом, в работе с орловской рысистой породой необходимо уде-

лить особое внимание поддержанию и сохранению малочисленных ценных се-

мейств таких как Калины, Богини, Бегонии и Золовки, чтобы не допустить их 

полное исчезновение. Кроме того в маточный состав необходимо отбирать маток 

конституционально крепких, достаточно крупных со средней резвостью, при этом 

как можно большее количество приплода должно быть испытано на ипподромах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БВП В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ 
 

Аннотация. Изучено влияние скармливания белково-витаминного продукта 

на рост поросят на откорме и установлено положительное влияние данной до-

бавки на среднесуточный прирост живой массы, а также мясные и откормоч-

ные качества откармливаемых свиней. 

Ключевые слова: откорм, среднесуточный прирост, белково-витаминный 

продукт, откормочные и мясные качества. 
 

В свете Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия на 

2013 – 2020 годы и Доктрины продовольственной безопасности Российской Фе-

дерации необходимо обеспечить население мясной продукцией собственного 

производства. Для решения данной проблемы следует уделять особое внимание 

развитию свиноводства. Свиноводство является наиболее скороспелой и техноло-

гичной отраслью современного животноводства [2].  

Эффективность развития животноводства во многом определяется состоя-

нием кормовой базы, так как полноценное кормление оказывает решающее влия-

ние на рост, развитие, здоровье и продуктивность животных.В настоящее время 

для решения проблемы полноценного питания свиней многие исследователи 

предлагают использовать в качестве кормовых добавок отходы пивоваренного 

производства [1]. Отходы пищевого производства – это перспективная сырьевая 
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база для животноводческих сельхозпредприятий. Преимущества переработки 

пивной дробины таковы, что отходы, полученные в результате производства пива, 

используются в производстве белково-витаминного продукта (БВП). Он состоит 

из: пивной дробины, белкового отстоя, остаточных пивных дрожжей, ростков яч-

меня, отсева ячменя, концентрата сусла. 

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы было – изучить воз-

можности использования белково-витаминного продукта в кормлении свиней на 

откорме. 

Для решения поставленной цели был проведен научно-хозяйственный 

опыт в условиях ООО «Золотой теленок» Чайковского района Пермского края. 

Для проведения опыта по принципу аналогов было сформировано четыре группы 

помесных подсвинков (крупная белая× дюрок× ландрас). Подсвинков распреде-

лили на четыре группы по 25 голов в каждой с учетом возраста и живой массы. 

Для свиней подопытных групп были созданы одинаковые условия содержания. 

Микроклимат помещений соответствовал зоогигиеническим параметрам. 

В качестве основного рациона использовались специализированные ком-

бикорма марки СК-6 и СК-6. Поросята контрольной группы получали только 

комбикорма, а поросятам I опытной группы в состав комбикорма был введен БВП 

в количестве 300г/гол., ІІ опытной – 350 г/гол., ІІІ опытной – 400г/гол. Подсвинки 

имели постоянный доступ к чистой воде. 

Основным критерием полноценности кормления сельскохозяйственных 

животных является их продуктивность. Продуктивность свиней определяли по их 

валовому и среднесуточному приростам живой массы. Анализируя показатели 

живой массы, следует отметить, что при постановке на откорм живая масса под-

свинков всех подопытных групп существенно не различалась и находилась в пре-

делах 40,89 – 41,52 кг (табл.1). Однако уже через два месяца после постановки на 

откорм подсвинки ІІ опытной группы по живой массе превысили своих сверстни-

ков контрольной группы на 2,9 кг, І опытной на 0,91 кг, а  ІІІ третьей опытной на 

0,80 кг. Аналогичная тенденция отмечалась и при окончании откорма. 

Таблица 1 

Живая масса подсвинков на откорме, кг Х ± Sx 

 

Показатель 

Группа 

контрольная  І опытная ІІ опытная ІІІ опытная 

При постановке на 

откорм 

41,32±0,85 41,05±0,71 40,89±0,67 41,52±0,58 

Через 1 месяц 57,40±0,92 59,30±0,63 59,64±0,72 58,90±0,81 

Через 2 месяца 78.85±0,78 80,84±0,82 81,75±0,78 80,95±0,73 

Через 3 месяца 104,29±0,68 106,61±0,72 108,48±0,67 106,84±0,71 
 

Более полное представление о динамике весового роста подопытного мо-

лодняка дает анализ среднесуточных приростов живой массы (табл.2). 

Таблица 2 

Среднесуточный прирост подсвинков на откорме, г Х ± Sx 

 

Показатель 

Группа 

контрольная  І опытная ІІ опытная ІІІ опытная 

1 месяц откорма 536±32 608±21 625±35 579±28 

2 месяц откорма 715±59 718±45 737±62 735±44 

3 месяц откорма 848±31 859±61 891±53 863±52 

За весь период 699±63 728±32 751±42 725±49 
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Анализируя показатели среднесуточных приростов живой массы подсвинков, 

можно заключить, что они были достаточно высокие в течение всего периода откор-

ма (536 – 891 г). Наибольший среднесуточный прирост живой массы отмечен у сви-

ней ІІ опытной группы, потреблявшей белково-витаминный продукт в количестве 

350 г/гол., который за весь период откорма составил 751 г, что выше по сравнению с 

поросятами контрольной группы на 52 г, І опытной – на 23 г, а ІІІ опытной – на 26 г. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, 

что включение в состав комбикормов для свиней на откорме белково-витаминного 

продукта, произведенного из отходов пивоваренного производства в количестве 350г 

на голову, способствовало более интенсивному росту подсвинков и позволило уве-

личить абсолютный прирост на 7,34%. 
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Аннотация. Установлено, что скармливание 30 г глицерина овцематкам 

второй половины суягности привело к повышению уровня энергии в рационе на 

0,54 МДж, и несколько лучшему росту плодов, выразившимся в увеличении сред-

ней живой массы ягнят при рождении на 780 г (Р<0,001) по сравнению с ягнята-

ми полученными от овцематок контрольной группы. 
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Актуальность. По данным статистического управления Пермского края на 

01 января 2013 года общее поголовье овец в хозяйствах всех категорий составило 

59,5 тыс. голов, при среднем увеличении поголовья в год около 2000 голов [8]. 

Несмотря на увеличение поголовья, рентабельность производства продук-

ции в данной отрасли сельского хозяйства остаѐтся низкой. Низкая рентабель-

ность овцеводства объясняется, объективными причинами, к которым относятся 

низкие закупочные цены на шерсть, овчины. К субъективным причинам относят-

ся: неполноценное кормление и неудовлетворительные условия содержания, свя-

занные с тем, что овцеводство в Пермском крае представлено в основном личны-

ми подсобными и небольшими крестьянскими фермерскими хозяйствами. В по-

добных формах хозяйств поголовье, как правило, не превышает двухсот голов. В 

связи с малым поголовьем, в таких хозяйствах уровень механизации низкий и фи-

нансовые возможности недостаточные. 
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В период суягности (особенно второй половины) одним из важнейших 

факторов для получения качественного потомства является применение в кормле-

нии овцематок сбалансированных рационов, составленных из качественных кор-

мов. На правильное развитие плода и живую массу при рождении значительное 

влияние оказывает энергетическая насыщенность рационов овцематок в период 

суягности, особенно в последние 7 – 8 недель суягности. 

Изучая способы повышения энергетической питательности рационов в 

России и других странах, мы нашли данные о применении глицерина в качестве 

энергетической добавки животным разных видов; оптимальная доза скармлива-

ния для овец – 30 г [2]. Согласно данным литературных источников выявлено, что 

глицерин является побочным продуктом при производстве биотоплива в европей-

ских странах, и производители биотоплива несут значительные финансовые за-

траты на утилизацию глицерина [1]. 

В России пока такой проблемы нет, но тот факт, что скармливание глице-

рина не оказывает негативного воздействия на состояние здоровья животных и 

качество полученной от них продукции, а при этом он еще обладает высокой 

энергетической питательностью, послужило выбором темы нашего исследования. 

Исследования проводились в 2012-2013 гг. на базе хозяйства ООО «Агрофирма 

Юговское» с поголовьем романовских овец 480 гол. 

Цель и методика исследований 

Цель исследования – выявить влияние глицерина в качестве энергетиче-

ской добавки к рациону суягных овцематок на живую массу ягнят. 

В задачу исследований входило: изучить энергетическую питательность 

рационов суягных овцематок при добавлении к нему глицерина; установить влия-

ние уровня энергии рационов овцематок на живую массу ягнят при рождении; 

выявить влияние экспериментального рациона на здоровье овцематок по биохи-

мическому составу крови. 

Для проведения опыта были сформированы 2 группы из числа овцематок 

второй половины суягности по принципу пар-аналогов с учетом возраста, живой 

массы по 20 голов в каждой; их характеристика приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Схема опыта 

Группа Суягность,мес. Живая масса, 

кг 

Условия 

кормления 

Продолжительность 

опыта, дней 

Контрольная  2,5 56,3±1,2 ОР 60 

Опытная 2,5 55,2±2,5 ОР + 30 г 

глицерина 

60 

Примечание: ОР – основной рацион 
 

Методикой предусматривалось: проведение анализа используемых кормов 

на биохимический состав в лаборатории биохимического отдела ГБУВК «Перм-

ский ветеринарный диагностический центр» по методике Е.А. Петухова и др., [3]; 

организация кормления овец согласно нормам ВИЖа [5; 7]; учѐт живой массы по-

лученного приплода путѐм взвешивания ягнят полученных от каждой овцематки с 

точностью до 0,1 кг; отбор проб крови из ярѐмной вены в количестве 15 мл и ис-

следование еѐ на биохимический состав в лаборатории биохимического отдела 
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ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический центр» по методике П.Т. Ле-

бедева, А.Т. Усовича [4]. 

Данные цифрового материала, полученного в ходе экспериментальных ра-

бот, обрабатывались биометрическим методом по методике Е.К. Меркурьева, Г.Н. 

Шангин – Березовский [6] с использованием компьютерных программ Microsoft 

Office, Excel. Достоверной считали разницу при Р<0,05; Р<0,01; Р<0,001 и соот-

ветственно обозначали знаком *; **; ***. 

Результаты исследований 

Суягных овцематок контрольной группы кормили по рациону, состоящему 

из 2,2 кг сена многолетних злаков, 350 г зерна овса и фелуцена (минеральная до-

бавка) в количестве 14 г, с общей питательностью 1,96 ЭКЕ. Концентрация энер-

гии в 1 кг сухого вещества 8,86 МДж, сырого протеина 116 г. На 1 ЭКЕ рациона 

приходилось 109 г переваримого протеина, 6,2 г кальция и 4,11 г фосфора. Дан-

ный рацион удовлетворял потребности суягных овцематок и даже превышал нор-

му по обменной энергии на 8,88%. Овцематкам опытной группы скармливали до-

полнительно к основному рациону глицерин в количестве 30 г на голову в сутки с 

разбавлением его водой. 

Добавка 30 г глицерина привела к повышению энергии в суточном рационе 

на 0,54 МДж, что составило в суммарном выражении 2,5 ЭКЕ или больше на 

2,74% по сравнению с уровнем энергии в контрольной группе овец. Концентрация 

энергии в 1 кг сухого вещества составила 11,24 МДж. 

В целом рацион опытной группы за счѐт добавки глицерина по энергетиче-

ской питательности превышал рекомендованные нормы ВИЖа [5; 7] на 10%. 

В таблице 2 представлены результаты учета окотов овцематок. Из данной 

таблицы следует, по контрольной группе овцематок получено больше на 3 ягнен-

ка при плодовитости 275, что выше по сравнению с опытной группой на 5,77%. 

По-видимому, повышение энергии за счет скармливания глицерина ов-

цематкам через 3 месяца после их плодотворного покрытия не могло повлиять на 

число сформировавшихся эмбрионов. 

В тоже время средняя живая масса новорожденных ягнят, полученных от 

овцематок опытной группы потреблявших глицерин, была выше на 780 г, или на 

24,5% (P<0,001). Повышенная живая масса ягнят полученных от овцематок опыт-

ной группы объясняется более высокой живой массой матерей. 
 

Таблица 2 

Репродуктивные качества овцематок, ( xSХ  ) 

 

Показатель Группа 

контрольная, 

n-20 

опытная, 

n-20 

Живая масса овцематок перед окотом, кг 67,4±1,7 69,7±2,3 

Получено ягнят, гол 55 52 

Плодовитость на 100 маток, гол 275 260 

Средняя живая масса при рождении, кг 2,40±0,10 3,18±0,22*** 
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Считаем, повышение уровня энергии в рационах суягных овцематок вто-

рой половины суягности за счет добавления глицерина в количестве 30 г способ-

ствовало лучшему формированию органов и тканей в утробе матери будущему 

потомству, а это привело к повышению живой массы перед окотом. 

Что касается биохимического состава крови на начало опыта, существен-

ных различий между группами не выявлено. У всех животных показатели нахо-

дились в пределах нормативных величин и в их границах имели незначительные 

колебания. Биохимический состав крови перед окотами приведен в таблице 3. 

Согласно этих данных, показатели биохимического состава крови ов-

цематок опытной группы отличались от контрольных животных по повышенному 

содержанию сахара на 80,16% (P<0,01), но в пределах нормы; витамина Е – на 

66,80% (P<0,05). По остальным показателям достоверных различий между груп-

пами не выявлено. В качестве положительного влияния глицерина на биохимиче-

ский состав крови можно отметить оптимальный щелочной резерв, а также 

уменьшение содержания мочевины в крови овец опытной группы. 
 

Таблица 3 

Биохимические показатели крови ( xSХ  )  

Показатель Группа 

контрольная, n-10 опытная, n-10 

Общий белок, г/л 69,60±1,28 68,77±5,44 

Щелочной резерв, об.% СО2 63,75±6,56 61,83±6,44 

Сахар, ммоль/л 1,26±0,06 2,27±0,31** 

Каротин, мкмоль/л 3,25±0,15 3,75±0,30 

Са, ммоль/л 2,57±0,09 2,47±0,05 

Р, ммоль/л 1,50±0,01 1,42±0,10 

Мочевина, ммоль/л 6,31±0,09 5,36±0,89 

Витамин Е, мкмоль/л 4,88±0,01 8,14±1,38* 
 

Согласно этих данных, показатели биохимического состава крови ов-

цематок опытной группы отличались от контрольных животных по повышенному 

содержанию сахара на 80,16% (P<0,01), но в пределах нормы; витамина Е – на 

66,80% (P<0,05). По остальным показателям достоверных различий между груп-

пами не выявлено. В качестве положительного влияния глицерина на биохимиче-

ский состав крови можно отметить оптимальный щелочной резерв, а также 

уменьшение содержания мочевины в крови овец опытной группы. 

Выводы 

Добавка 30 г глицерина к рациону суягных овцематок повысила его энер-

гетическую питательность на 0,54 МДж или на 2,74%. 

Повышение уровня энергии в рационах суягных овцематок на 2,74% за 

счет 30 г глицерина дало получение жизнеспособного приплода с живой массой 

при рождении выше на 0,78 кг или на 24,5% по сравнению с овцами не получав-

ших глицерин (P<0,001). 

Применение глицерина в кормлении суягных овцематок в качестве энерге-

тической добавки оказало положительное влияние на нормализацию щелочного 

резерва крови, повышение содержания сахара на 80,16% (P<0,01), витамина Е на – 

66,80% (P<0,05), но в пределах нормы. 
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Предложения 

На основании проведѐнных исследований рекомендуем скармливать гли-

церин в качестве энергетической добавки к рационам суягных овцематок в коли-

честве 30 г на голову в сутки. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНЫХ ФОРМ СЕЛЕНА  

В КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ 
 

Аннотация. В статье приводятся результаты обзора литературы по ис-

пользованию в кормлении разных видов животных различных форм селена. На ос-

новании проанализированных источников установлено, что наибольшая отдача 

получается при использовании органических форм селена, более близких по своей 

природе к живым существам. 

Ключевые слова: микроэлементы, селен, коровы, птица, прирост, свиньи, 

переваримость, собаки  
 

Актуальность. Применение биологически активных веществ в животно-

водстве представляет определенную новизну и является важной проблемой на со-

временном этапе, особенно на фоне снижения полноценности кормовых рационов 

в результате экологических и экономических причин. 

Основной источник микроэлементов для животных – корма. Однако их  

минеральный состав  зависит от типа почв, климатических условий, вида расте-

ний, и других факторов. В связи с этим нередко наблюдается недостаток одних и 

избыток других элементов, что приводит к возникновению заболеваний, сниже-

нию продуктивности, плодовитости, ухудшению качества продукции и эффектив-
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ности использования корма. Чтобы не допустить этого, используют различные 

соединения, в виде минеральных кормовых добавок. 

В настоящее время не ослабевает интерес исследователей к селену –

микроэлементу, необходимому для нормальной жизнедеятельности организма че-

ловека и животных. Селен играет страхующую роль в поддержании иммунной 

системы у многих видов. Основное его преимущество связано с его действием в 

качестве антиоксиданта. 

Введение в рацион животным дополнительных доз Se (селена) снижает за-

болеваемость. Селен обеспечивает нормальную функцию печени, обладает анти-

оксидантными, иммуно-модулирующими действиями. Дефицит селена в организ-

ме, как известно, вызывает нарушение обмена веществ, снижение роста, дегенера-

тивные изменения мышечной ткани, печени. 

На клеточном уровне недостаток селена ведет к нарушению целостности 

клеточных мембран, снижению активности ферментов, накоплению кальция 

внутри клеток, нарушению метаболизма аминокислот и кетокислот, подавлению 

энергопродуцирующих процессов. 

Для улучшения пищеварения и всасывания питательных веществ, а также 

для нормализации обмена веществ широко используются  различные пищевые, 

кормовые биологически активные минеральные добавки. Поэтому использование 

селеносодержащих минеральных добавок является актуальным. 

Инъекции селенита натрия помогают предотвратить острый селенодефи-

цит, однако селен не накапливается в тканях животного, не может переходить в 

плод и молоко, то есть используется организмом только на текущие нужды, не 

помогая, а наоборот, ухудшая работу защитных антиоксидантных систем во время 

стресса. 

Депонирование селена в тканях очень важно для животных, так как в этом 

случае обеспечивается его доступность для организма при различных стрессах, ро-

дах, во время лактации, напряженной работы иммунной системы при инфекции. 

Цель исследований: выявить эффективность использование разных форм 

селена в кормлении животных. 

Задачи исследования: – изучить использование различных форм селена в 

кормлении жвачных животных; – изучить использование различных форм селена 

в кормлении птицы; – изучить использование различных форм селена в кормле-

нии моногастричных животных. 

Результаты исследований. В таблице 1 приведены результаты сравнитель-

ного скармливания селенита натрия и «Сел – Плекса» дойным коровам. Как со-

общают исследователи, обогащение рационов подопытных животных различны-

ми формами селена, не оказало достоверного влияния на среднесуточные удои 

коров. При увеличении уровня селена до 0,6 мг/кг сухого вещества рациона отме-

чено увеличение содержания белка в молоке и суммы аминокислот. 

Таблица 1 

Результаты скармливания селенсодержащих препаратов дойным коровам 

Группа  n  Условия кормления  Дней кормления  

Контрольная  10  ОР+селенит натрия 0,3 мг/кг СВ 130 

Опытная 1  10  ОР+Сел-Плекс 0,3 мг/кг СВ 130 

Опытная 2  10  ОР+Сел-Плекс 0,6 мг/кг СВ 130 
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Выявлено выраженное преимущество «Сел-Плекса» на транспортирование 

селена в молоко. Скармливание селеносодержащих препаратов в повышенных 

дозах в период сухостоя не оказало отрицательного влияния на рост и развитие 

телят [6]. 

Согласно данных О.В. Зеленской, на птицефабрике «Среднеуральская» 

были испытаны 2 формы селена: селенит натрия и «Сел – Плекс» в кормлении 

цыплят- бройлеров (таблица 2). Таким образом, дополнительное включение селе-

носодержащих препаратов в рацион цыплят-бройлеров, содержащего масло с вы-

соким перекисным числом, оказало благоприятное влияние на количественные и 

качественные показатели птицы. По группе цыплят-бройлеров, которым давали 

«Сел – Плекс» был получен среднесуточный прирост выше на 180%. 

 

Таблица 2 

Результаты скармливания селено-содержащих препаратов 

 цыплятам – бройлерам 

Группа n  Условия кормления Дней 

корм-

ления 

Живая масса, г Средне 

сут. 

прирост, 

г  

начало 

опыта 

в конце 

опыта 

Контроль-

ная 

16

0 

Комбикорм +прогорклое 

масло 

14 500 500 35,71 

Опытная 1 16

0 

Комбикорм+прогорклое 

масло+селенит натрия 

(0,4 мг/кг сухого веще-

ства) 

14 500 600 50,10 

Опытная 2 16

0 

Комбикорм+прогорклое 

масло+Сел-Плекс (0,4 

мг/кг сухого вещества)  

14 500 900 92,8 

 

При этом препарат «Сел – Плекс» обладал наиболее выраженным положи-

тельным эффектом на снижение токсического действия прогоркшего масла, что в 

свою очередь, способствует улучшению продуктивных показателей и повышению 

показателей, характеризующих мясные качества цыплят [1]. 

Идентичные результаты были получены О.А. Невзоровой (2007) при скарм-

ливании селенита натрия в дозе 0,3 г/т комбикорма и «Сел – Плекс» в такой же дози-

ровке гусыням маточного стада. От гусынь, получавших «Сел – Плекс» было полу-

чено инкубационного яйца больше на 2,2%, выводимость выше на 3,3%. Живая мас-

са гусят - бройлеров к концу откорма получавших «Сел – Плекс» была выше на 5,7% 

по сравнению с гусятами на рационе с добавкой селенита натрия [3]. 

А.В. Некрасовой была испытана органическая форма селена «Сел – Плекс» на 

таких группах свиней как: хряки – производители, супоросные свиноматки, поросята 

сосуны. Учитывалась переваримость питательных веществ рационов в балансовых 

опытах, результаты даны в таблице 3. 

Из представленной таблицы можно сделать вывод, что использование кормо-

вой добавки «Сел – Плекс» повышает переваримость и использование питательных 

веществ рациона хряками – производителями и свиноматками. «Сел – Плекс» оказал 

положительное влияние на повышение коэффициентов переваримости у поросят – 
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сосунов, которые лучше переваривали сухое вещество, сырой жир и протеин с высо-

кой степенью достоверности по сравнению с животными контрольных групп [4]. 

 

Таблица 3 

Коэффициенты переваримости питательных веществ, % 

Группа  СВ СЖ СП СК БЭВ 

Хряки производители 

Контрольная 76,5±0,58 54,1±4,39 71,9±0,52 33,2±3,31 88,3±0,84 

Опытная 77,6±0,11 56,3±6,22 74,1±0,30** 33,4±1,33 89,4±2,02 

Свиноматки супоросные 

Контрольная 74,4±0,32 54,6±0,11 71,7±0,94 41,6±0,32 84,4±0,48 

Опытная 76,8±0,54 57,0±0,23*** 74,9±0,75 43,3±0,87 86,6±0,15*** 

Поросята сосуны 

Контрольная 74,2±1,24 51,2±0,72 71,5±1,14 34,8±0,52 84,5±1,51 

Опытная 75,3±1,16 53,1±0,88 72,1±1,23 34,9±0,56 84,7±1,16 

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

 

Также были проведены исследования по скармливанию органической 

формы селена – «Селениума» на собаках. На базе питомника служебного собако-

водства было проведено скармливание органической формы селена в виде «Селе-

ниума». При этом собаки получали его в виде добавки к готовому сухому корму 

«Royal canin». 

Из таблицы 4 следует, что применение «Селениума» оказало положитель-

ные влияние на повышение переваримости питательных веществ сухого корма у 

собак. «Селениум» способствовал лучшей абсорбции кальция и фосфора [2]. 

 

Таблица 4 

Результаты скармливания селеносодержащих препаратов собакам 

Показатель Группа 

контрольная опытная 

Сухое вещество 91,04±0,28 88,45±0,26** 

Органические вещества  86,02±0,09 89,10±0,10* 

Протеин  85,50±1,1 86,67±1,06* 

Жир  95,13±0,96 95,11±0,94** 

Клетчатка  22,16±1,18 24,03±1,20** 

БЭВ 89,90±1,51 89,52±1,76* 

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

Выводы. Как следует из изученной и доступной нам литературы, селен как 

микроэлемент, независимо от его формы оказывает положительное влияние на 

животных, проявляющееся в более высокой продуктивности, лучшей переваримо-

сти питательных веществ рационов, хороших воспроизводительных качествах. 

Но большим эффектом при скармливании животным обладают органиче-

ские формы селена. Кроме того скармливание органических форм селена не тре-

бует участия ветеринарного работника, в то время как использование селенита 

натрия в силу своей некоторой токсичности требует постоянного жесткого кон-

троля со стороны ветеринарной службы. 
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Действие селена недостаточно изучено на собаках, может быть вследствие 

того, что собакам скармливается мясо животных, которым дается селен и поедая 

его собаки не испытывают в нем потребностей. 

Предложения. Необходимо детальное изучение использования органиче-

ских форм селена в кормлении собак с постановкой балансовых опытов. 
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Аннотация. Из условий жизни собак кормление является важнейшим 

фактором функциональной и морфологической изменчивости. Характер кормле-

ния влияет прежде всего на пищеварительную систему, связанную с переработ-

кой и усвоением корма, и в конце концов на весь организм собаки в целом. 

Ключевые слова: служебные собаки, тип кормления, морфологические по-

казатели крови. 
 

Как указывают ученые (Бесланеев Э.В., 2001; Бурков В.И., 2002, Гриценко 

Е.Г., 2004), работоспособность животных существенно зависит не только от 

надлежащего содержания и ухода, но и от полноценного кормления, что вызывает 

необходимость разработки и изучения оптимальных рационов, более полно удо-

влетворяющих потребности организма в питательных веществах за счет их сба-

лансированности по основным компонентам, определяющим кормовую ценность 

(белки, жиры, углеводы, микроэлименты и т.д.) 
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Существуют два основных типа кормов: сухие и приготовляемые. За рубе-

жом большая часть владельцев животных предпочитает удобные и  дешѐвые го-

товые промышленные корма. В США более 92% владельцев собак и кошек в ка-

честве основной части рациона используют промышленные корма. Тем не менее, 

некоторые владельцы предпочитают использовать для кормления животных са-

мостоятельно приготовленные корма.  

Применение домашних кормов, особенно если они плохо сбалансированы, 

может способствовать возникновению различных заболеваний. Даже при тща-

тельном выполнении всех рекомендаций, домашние рационы, как правило, оста-

ются не сбалансированными. Добавление в их состав различных минеральных 

веществ и витаминов нередко приводит к возникновению заболеваний. 

Одними из важнейших показателей, характеризующих морфофункцио-

нальное состояние организма, являются показатели крови, однако количествен-

ный состав крови не всегда отражает градиенты иммунного состояния животных. 

Наиболее показательный параметр – это структурный состав крови. В связи с 

этим необходимо изучить морфологические показатели крови служебных собак 

вскармливаемых разными типами кормов. 

Цель и задачи – установить параметры количественного изменений кле-

точного состава крови у служебных собак, вскармливаемых приготовляемым и 

сухим кормами. 

Материалы и методы исследований. Научно-исследовательская работа бы-

ла проведена на кафедре зоотехнии ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН Рос-

сии на базе городка служебных собак и. СИЗО № 5. Всего исследованию подвер-

гались 9 служебных собак разных пород: немецкая овчарка (7 голов), малинуа (3 

головы) и восточно-европейская овчарка(5 голов). Из данной совокупности жи-

вотных были сформированы 2 группы. В первую группу входили служебные со-

баки, которые содержались в Пермском институте ФСИН России и вскармлива-

лись сухим кормом Royal Canin.  Вторую группу составляли животные, которые 

содержались на территории СИЗО №5 ГУФСИН России по Пермскому краю и 

вскармливались приготовляемым кормом. 

Таблица 1  

Группа собак, содержащаяся в Пермском институте ФСИН России 

№ 

п/п 
Кличка собаки 

Год 

рождения 
Порода 

1 Эллада 2008 Немецкая овчарка 

2 Зея 2009 Немецкая овчарка 

3 Эшли 2008 Немецкая овчарка 

4 Веста 2007 Немецкая овчарка 

5 Буран 2007 Малинуа 
 

Таблица 2  

Группа собак, содержащаяся в СИЗО №5 

№ 

п/п 

Кличка со-

баки 

Год 

рождения 
Порода 

1 Вакса 2008 Восточно-европейская овчарка 

2 Кения 2008 Восточно-европейская овчарка 

3 Вести 2006 Восточно-европейская овчарка 

4 Stefano 2006 Восточно-европейская овчарка 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.royal-canin.ru%2F&ei=X4faUtyyC-qD4gS33YCgCQ&usg=AFQjCNETwISgkFByvoBF0rdHcjesiTEtMQ&bvm=bv.59568121,d.bGE
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Все животные в период проведения исследования испытывали одинаковые 

психологические и физические нагрузки. Исследование общего анализа крови 

включает в себя определение концентрации гемоглобина, величины гематокрита, 

концентрации эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, а также СОЭ. 

Результаты исследований. Кровь – это биологическая жидкость, обеспе-

чивающая органы и ткани питательными веществами и кислородом. Она является 

внутренней средой организма. Вместе с лимфой она образует систему циркули-

рующих жидкостей в организме, которая осуществляет связь между химическими 

превращениями веществ в различных органах и тканях (Булгакова О.С, 2006).  

А.Е. Баранов (1993), Б.В. Уша (2003) отмечают точность реакции крови на 

состояние организма, еѐ доступность для исследования и возможность получать в 

динамике заболевания без ущерба здоровью животного, простота и доступность 

методов взятия крови у собак, делают ее весьма важным объектом изучения. 

Состав крови опосредован нейрогуморальной регуляцией и очень тонко 

отражает характер обмена веществ организма в его норме и при патологии. 

Зарубежными учеными проводились исследования влияния на показатели 

крови введения различных веществ и в результате, были получены данные, кото-

рые свидетельствуют, что состав крови меняется в зависимости от поступающих в 

нее веществ. 

Кровь состоит из жидкой части (плазмы) и клеточных, форменных элемен-

тов (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты). Общий анализ крови позволя-

ет получить представление об объемном соотношении клеточных элементов и 

жидкой части крови (гематокрите), содержании отдельных видов форменных 

элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов), концентрации гемо-

глобина, основных характеристиках эритроцитов (эритроцитарные индексы) 

(Верхоглядова Л.М., 2005). 

Гемоглобин – дыхательный пигмент крови, который содержится в эритро-

цитах и участвует в транспорте кислорода и углекислоты.  

Гематокрит – это процентная доля, которую составляют все форменные 

элементы (количественно, в основном, это эритроциты) от общего объема крови. 

Эритроциты (красные кровяные клетки) – высокоспециализированные 

безъядерные клетки крови, заполненные дыхательным пигментом – железосодер-

жащим белком гемоглобином. Основная функция эритроцитов – транспорт кис-

лорода. Образуются они в красном костном мозге. Образование эритроцитов сти-

мулирует эритропоэтин, синтезирующийся в почках (в повышенных количествах 

при гипоксии) (Корнева Е.А.,1003). Для нормального синтеза гемоглобина и обра-

зования эритроцитов необходимы витамин В12 и фолиевая кислота, должно быть 

достаточное поступление железа. В норме срок жизни эритроцита в кровеносном 

русле – 120 дней. Разрушаются эритроциты в селезѐнке и ретикуло-

эндотелиальной системе. Определение количества эритроцитов, в комплексе с ис-

следованием содержания гемоглобина, оценкой гематокрита и характеристикой 

эритроцитов (эритроцитарными индексами) используют в дифференциальной ди-

агностике анемий.  

Тромбоциты – безъядерные клетки, которые в своих гранулах и на поверх-

ности содержат многие активные вещества и некоторые факторы свѐртывания, 

поступающие в кровь при активации тромбоцитов. Тромбоциты способны к агре-

гации (соединение друг с другом) и адгезии (прилипание к поврежденной сосуди-
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стой стенке), что позволяет образовывать временный сгусток и останавливать 

кровотечения в мелких сосудах. Образуются в красном костном мозге. Продол-

жительность жизни тромбоцита в кровотоке – 7 – 10 дней. Снижение количества 

тромбоцитов может происходить как из-за повышенного их потребления, так и 

вследствие недостаточной продукции. 

Лейкоциты (белые кровяные клетки) – ядросодержащие клетки крови, участ-

вующие в распознавании и обезвреживании чужеродных элементов, устранении из-

мененных и разрушающихся клеток собственного организма, различных иммунных 

и воспалительных реакциях. Это основа антимикробной защиты организма. Образу-

ются в красном костном мозге и органах лимфатической системы. Различают разные 

виды лейкоцитов крови, их функции и время нахождения в циркулирующей крови 

отличаются (нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы, базофилы).   

Таблица 3 

Морфологические показатели крови собак, 

содержащаяся в Пермском институте ФСИН России 
 

Кличка 

собаки 

ге
м
о
гл
о
-

б
и
н
 г
/л

 

эр
и
тр
о
ц
и
ты
 

1
0
-1
2
/л

 

Л
ей
к
о
ц
и
ты
, 

ты
с 
1
0
-9
/л

 

Г
ем
а 

то
к
р
и
т 
%

 Э П С Л СОЭ

15' 

30' 60' 24' 

ч. 

Эллада 80 3,24 7,74 23,76 4 2 67 27 0.5 1.0 1.0 17.0 

Зея 170 7.00 10,02 51,4 6 2 52 40 − − − 8.0 

Эшли 144 6,03 7,99 43,13 13 − 54 33 − − − 8 

Веста 178 7,51 8,98 55,84 4 1 59 36 − 0,5 0,5 8 

Буран 151 6,67 8,13 46,37 7 5 66 22 − − 0,5 4 

среднее 

значение 

152,1667 6,378 8,29 46,43 6,833 2,

2 

58,33 34,5 0,5 0,5 0,5 6,67 

норма 120,0-

180,0 

5,0-

8,1 

8,0-

17,0 

37,0-

55,0 

2,5-

9,5 

1-

6 

43-71 21-

40 

1,0 2,0 4,0 15,0 

Таблица 4 

Морфологические показатели крови собак, содержащаяся в СИЗО №5 
 

Кличка собаки Гемог 
лобин г/л 

Эритро 
циты 10-12/л 

Лейко 
циты тыс 10-
9/л 

Гема 
токрит % 

Тромбо 
циты 10-9/л 

Вакса 177 8,05 22,97 52,78 205 
Кения 181 7,73 24,79 52,73 238 
Вести 172 7,19 28,1 51,6 82 
Stefano 179 7,56 17,56 52,54 171 
среднее значение 177,25 7,6325 23,355 52,4125 174 
норма 120,0-180,0 5,0-8,1 8,0-17,0 37,0-55,0 200-500 

 

Продолжение таблицы 4 

Кличка собаки Э С Л СОЭ 15' 30' 60' 24' ч. 

Вакса 3 42 55       1 

Кения 4 52 44 ─ ─ ─ 1 

Вести 10 46 44 ─ ─ ─ 1 

Stefano 6 42 52 ─ 0,5 0,5 1 

Среднее зна-

чение 
5,75 45,5 48,75 ─ 0,5 0,5 1 

норма 2,5-9,5 43-71 21-40 1,0 2,0 4,0 15,0 
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При анализе морфологических показателей крови между сравниваемыми 

исследованными группами, было установлено, повышение содержания лейкоци-

тов у собак, вскармливаемых приготовляемым кормом, это явление носит назва-

ние лейкоцитоз. В данном случае лейкоцитоз относится к физиологической нор-

ме, так как забор крови осуществляли после процесса кормления.  

Таким образом, клеточный состав крови у животных отличается, но не вы-

ходит за пределы нормы. От полноценности и сбалансированности кормления 

животных зависит состояние их здоровья, продуктивность, экономичность корм-

ления, а также устойчивость организма к возбудителям инфекционных и инвази-

онных заболеваний. 
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При промышленной технологии производства свинины организм живот-

ных испытывает множество функциональных нагрузок, в результате чего изме-

няются адаптационные реакции организма. В этих условиях наблюдается высокая 

заболеваемость животных, обусловленная снижением иммунобиологической ре-

активности, особенно у молодняка. В связи с этим в настоящее время актуальным 

становится вопрос об использовании в животноводстве препаратов, которые без-

вредны для организма, не обладают токсичностью, стимулируют обмен веществ и 

иммунный статус [1-10]. 
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Цель наших исследований - изучить влияние препарата гувитан-С на им-

мунный статус поросят-отъѐмышей. 

Гувитан-С – биоактивный ветеринарный препарат природного происхож-

дения, содержащий натриевые соли гуминовых кислот, гуматомелановые и фуль-

вокислоты, аминокислоты (8 – заменимых, 8 – незаменимых), пептиды, полисаха-

риды, микро-макроэлементы (в частности, кальций, фосфор и т.д.), ферменты. 

В условиях ООО «Тимашевское» Оренбургской области было сформиро-

вано пять групп поросят-отъѐмышей 28-дневного возраста породы йоркшир. Жи-

вотные контрольной группы получали хозяйственный рацион. Поросятам первой 

опытной группы дополнительно скармливали вместе с кормом 0,3 мл/кг веса гу-

витан-С один раз в день недельными курсами до 3-месячного возраста. Молодня-

ку второй, третьей и четвѐртой опытных групп препарат применяли, соответ-

ственно, в дозе 0,5, 07 и 0,9 мл/кг живой массы по той же схеме. 

Кровь у подопытных животных для иммунобиологических исследований 

отбирали в 28-дневном, 2-х и 3-месячном возрасте. 

В сыворотке крови определяли лизоцимную и бактерицидную активность 

общепринятыми в ветеринарии методами. 

Минимальная доза препарата (0,3 мл/кг) не оказала существенного влияния 

на лизоцимную и бактерицидную активность сыворотки крови поросят. В 2-

месячном возрасте у животных второй, третьей и четвѐртой опытных групп ак-

тивность лизоцима превышала контрольные значения на 2,56-2,77%, а в 3-

месячном возрасте – на 1,76-2,68% (р<0,05). Аналогичная закономерность уста-

новлена и при оценке бактерицидной активности сыворотки крови животных. 

Так, у представителей второй опытной группы разница по сравнению с контролем 

составила 0,76 и 3,13% (р<0,05-0,01), третьей – 1,23 и 4,26% (р<0,05-0.01) и чет-

вѐртой опытной группы – 1,41-1,22% (р<0,01- 0,001).  

Представленные результаты исследований свидетельствуют о положительном 

влиянии гуминового препарата гувитан-С на гуморальный иммунитет поросят. 
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В последние годы для нормализации обменных процессов и стимуляции 

иммунных реакций в организме животных и птиц большое внимание отводится 

кормовым добавкам и ветеринарным препаратам, в состав которых входят нату-

ральные компоненты, обладающие высокой биологической доступностью и усво-

яемостью [1-10]. 

Цель наших исследований – изучить влияние препарата гувитан-С на фа-

гоцитарные свойства нейтрофилов крови поросят-отъѐмышей. 

Гувитан-С – биоактивный ветеринарный препарат природного происхож-

дения, содержащий натриевые соли гуминовых кислот, гуматомелановые и фуль-

вокислоты, аминокислоты (8 – заменимых, 8 –незаменимых), пептиды, полисаха-

риды, микро-макроэлементы (в частности, кальций, фосфор и т.д.), ферменты. 

В условиях ООО «Тимашевское» Оренбургской области было сформиро-

вано пять групп поросят-отъѐмышей 28-дневного возраста породы йоркшир. Жи-

вотные контрольной группы получали хозяйственный рацион. Поросятам первой 

опытной группы дополнительно скармливали вместе с кормом 0,3 мл/кг веса гу-

витан-С один раз в день недельными курсами до 3-месячного возраста. Молодня-

ку второй, третьей и четвѐртой опытных групп препарат применяли, соответ-

ственно, в дозе 0,5,07 и 0,9 мл/кг живой массы по той же схеме. 

Кровь у подопытных животных для исследований отбирали в 28-дневном, 

2-х и 3-месячном возрасте. 

Установлены существенные изменения при изучении клеточных факторов 

резистентности. В частности, у представителей второй опытной группы фагоци-

тарная активность нейтрофилов крови в 2-месячном возрасте увеличилась на 

5,93% (р<0,05), у поросят третьей опытной группы – на 14,41% (р<0,01), у живот-

ных четвѐртой опытной – на 15,25% (р<0,05) по сравнению с аналогами из кон-
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трольной группы. К 3-месячному возрасту фагоцитарная активность нейтрофилов 

сохранялась на достаточно высоком уровне лишь у поросят-отъѐмышей третьей и 

четвѐртой опытных групп. В этот период изучаемый показатель превышал кон-

трольные значения на 10,66-11,48% (р<0,01). 

У молодняка свиней 2-месячного возраста первой опытной группы под 

действием гувитана-С наблюдалось увеличение фагоцитарного индекса нейтро-

филов крови на 0,55%, второй опытной группы – на 5,46%, третьей – на 9,29% 

(р<0,05), четвѐртой – на 13,66% (р<0,05) по сравнению с интактными животными. 

К концу наблюдений эта разница составила 4,52; 9,55 (р<0,05); 15,58 (р<0,01) и 

16,08% (р<0,001) соответственно. 

Представленные результаты исследований свидетельствуют о положитель-

ном влиянии гуминового препарата гувитан-С на клеточный иммунитет поросят. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

ЭНДОКРИННОЙ ЧАСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС  

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТРОМ ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ 
 

Аннотация. В статье описаны изменения в эндокринной части поджелу-

дочной железы крыс на световом и электронном уровнях в условиях эксперимен-

тального острого деструктивного панкреатита (ОДП). 



190 
 

Ключевые слова: поджелудочная железа, панкреатит, крысы, островки 

Лангерганса, ацинусы. 

Актуальность исследования. Острый деструктивный панкреатит относят к 

полиэтиологичному заболеванию [1]. Первичный комплекс структурных измене-

ний в поджелудочной железе при экспериметнальном ОДП происходит в экзо-

кринной части поджелудочной железы (ПЖ), эндокринная часть в силу своей 

изолированности реагирует более запоздало. Крайне мало и фрагментарно описа-

ны патологические процессы, происходящие в эндокринной части поджелудочной 

железы всеядных животных при остром деструктивном панкреатите, поэтому 

возникает необходимость изучения структурных изменений в эндокринной части 

ПЖ про экспериментальном ОДП [2]. 

Цель и задачи исследования. Изучить в динамике (на 1-, 3 –, 7-е, 14-е сутки 

после операции) структурные изменения на световом и электронном уровне в эн-

докринной части ПЖ крыс при экспериментальном ОДП. 

Материалом для исследования послужили 40 беспородных самцов белых 

крыс весом 180-200 г. ЭОДП воспроизводили путем охлаждения селезеночного 

сегмента поджелудочной железы (ПЖ) хлорэтилом по А.С. Канаяну (1985). Для 

ультрамикроскопического исследования кусочки поджелудочной железы обраба-

тывали согласно общепринятым методикам и исследовали с помощью электрон-

ного микроскопа JEM-100C (Япония). Для морфометрической оценки функцио-

нального состояния ациноцитов использовали программное обеспечение анализа 

изображений ImageScope Color М (LEIСA, Gmbx) 

Результаты исследования. При исследовании установлено, что под влия-

нием хлорэтила происходит разрушение и активация ферментов ПЖ и ее аутолиз; 

в процесс постепенно вовлекаются и окружающие ткани. При повреждении аци-

нозных клеток ПЖ начинает выделяться клеточный фермент цитокиназа, которая 

также способствует активации трипсиногена, происходит самопериваривание 

ПЖ, развивается ОП. Основными цитотипами панкреатических островков крыс 

являются А-, В-, Д-, PP- клетки. Основными критериями идентификации типов 

клеток панкреатических островков послужили форма и строение секреторных 

клеток, форма ядра, расположение, строение,  цитоплазматических органелл. В 

первые сутки экспериментального ОДП  при гистологическом исследовании пре-

валировали процессы застойной гиперемии и кровоизлияния. Стенки  капилляров 

были  значительно расширены и источены, их просвет был заполнен скоплением 

эритроцитарных масс, которые также обнаруживались также между ацинусами, 

сдавливая их (Рис. 1.).При электронно-микроскопическом исследовании эндо-

кринной части поджелудочной железы установлено, что островки овоидной фор-

мы, по периметру равномерно расположены капилляры. Содержится крупное яд-

ро неровной эллипсоидной формы с глыбками гетерохроматина. Инкреторные 

гранулы А-клеток равномерно распределены в цитоплазме, их элементарная мем-

брана ядра гранул тесно прилежит к электронно-плотной сердцевине, что являет-

ся характерным для А-клеток. Отмечался также небольшой отек стромы. 
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Также были обнаружены клетки В-типа. Эти клетки чаще наблюдались в 

перикапиллярной зоне. Эти клетки имеют округлое более темное и мелкое ядро, 

нежели у А-клеток. Секреторные гранулы равномерно распределены  по цитоплазме, 

по сравнению с гранулами А-клетками более мелкие, имеют светлый поясок. 

На световом уровнена третьи сутки отмечается картина очагового некроза 

паренхимы. Основные неакротические изменения отмечаются в ядрах ациноцитов 

с явлением вакуолизации ядер, в разных участках обнаруживались мелкие капли 

жира в виде скоплений, отмечалась очаговая гиперемия.  Наблюдался процесс 

разрастания междольковых септ соединительной ткани с наличием фибробластов 

и моноцитов. При исследовании на электронном уровне отмечается картина оча-

гового некроза паренхимы, сладжирования и стаза эритроцитов, массивные кро-

воизлияния и резкий отек. Также были обнаружены РР-клетки (Рис. 3). Ядра кле-

ток овальной формы с неровными контурами ядерной оболочки. Клетки полиго-

нальной формы, не крупные секреторные гранулы, заполняющие цитоплазму, 

представлены мелкозернистым материалом.  

 

 

Рисунок 3. 3 сутки развития эксперимен-

тального ОДП. Ядро (Я) А клетки набух-

шее, ядерные поры (ЯП) расширены. 

Крупные Гр-гранулы инкрета  

Рисунок 4. 7 сутки развития экспе-

риментального ОДП. Ярко выражен-

ные явления репарации – появления 

двуядерных В-клеток. Я-ядро. Гр-

гранулы инкрета. 

Рис. 2. 7 сутки развития эксперименталь-

ного ОДП. Ярко выраженные явления 

отека ЭП - экзокринной паренхимы с яв-

лениями липоматоза. (Л) ЭнП – эндо-

кринная паренхима 

Риск 1. 1 сутки развития эксперимен-

тального ОДП. Ярко выраженные явле-

ния гиперимии и кровоязлияния. ЭкП – 

экзокринная паренхима. Э – эритроциты 
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Гр 

 

К седьмым суткам при световой микроскопии ярко выражена картина 

очагового некроза паренхимы с деструктивными изменениями в ядрах, отеком 

стромы  и сдавлением сосудов. Обнаруживались мелкие капли жира в виде скоп-

лений, либо группами по несколько клеток (Рис. 2). Клетки А-типа реагируют 

позднее В-клеток, в силу своей защищенности более плотной мембраной и более 

тесного контакта В-клеток с капиллярами. В В-клетках на электронном уровне 

начинались репаративные процессы, о чем говорило значительное увеличение 

площади клеток и ядра, обилие митохондрий в клетках. Наблюдались двуядерные 

В-клетки. (Рис. 4) О возрастании функциональной активности можно судить о по-

явлении ацино-инсулярных клеток. Также были обнаружены Д-клетки. Ядро 

овальной формы с равномерно распределенным хромантином, клетки выглядели 

просветленными по сравнению с другими клетками, это  связано с более низкой 

электронной плотностью, секреторные гранулы располагаются плотно и более 

мелкие.  

 К четырнадцатым суткам при исследовании была ярко выражена картина 

липоматоза с васкуляризацией. Происходило постепенное замещение клеток под-

желудочной железы,  жировыми. В экзокринной части сохранялась зернистая 

белковая дистрофия. Эндокринная часть в состоянии отека. Строма органа отеч-

ная, более бледно окрашена. В интерстиции обнаруживалось скопление лимфоци-

тов и нейтрофилов. Отмечалась гиперемия с кровоизлияниеми эритроцитов в пе-

риваскулярное пространство. Обнаруживались единичные очаги липодистрофии.  

Выводы. Нашими исследованиями определены в поджелудочной железе 

крыс при 4 цитотипа клеток: А-,В-,РР-,Д- клетки; описана их цитоархитектоника. 

Наиболее выраженные структурные изменения выявлены на 3 сутки ОДП в клет-

ках В-типа, которые выражаются в изменении архитектоники ядра, вакуализации 

гиалоплазмы, нарушении матрикса митохондрий, фрагментации ЭПС. При этом 

репаративные процессы в них начинаются уже к 3 суткам, в отличии от клеток А-

типа, в которых вырвженные процессы восттановления структуры клетки  начи-

нается с 7 суток, что связано с удаленными топографическими взаимоотношения-

ми А-клеток с сосудистым руслом ПО. Обнаруженные ацино-инсулярные клетки 

на 7 сутки ОДП свидетельствуют о регенераторных возможностях паренхимы ор-

гана  в ответ на действие стрессорного фактора. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ НА КЛЕТКУ 
 

Аннотация. Клетка представляет собой элементарную целостную едини-

цу строения и жизнедеятельности всех организмов. Все многочисленные функции 

клетки и происходящие в них биохимические превращения связаны с определен-

ными структурами – органеллами, выполняющими специфические функции. Рас-

творы кислот и щелочей с концентрацией 0,1 моль/л и 10% вызывают стопро-

центную гибель клеток. Кислота с концентрацией 0,02 моль/л оказалась менее 

патогенной (25,6% выживших) по сравнению со щѐлочью такой же концентра-

ции (14,3% выживших). Даже слабые растворы щелочей (0,02 моль/л) разруша-

ют эндоплазматическую мембрану клетки. 

Ключевые слова: растворы кислот и щелочей, концентрация, процент 

выживших инфузорий, гибель клеток, патологический эффект. 
 

 

Клетка представляет собой элементарную целостную единицу строения и 

жизнедеятельности всех организмов, обладающая собственным обменом веществ, 

способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и разви-

тию. Все известные науке организмы имеют клеточное строение. Неклеточных 

организмов, ведущих свободный образ жизни, не существует, за исключением ви-

русов. Все живые организмы либо состоят из множества клеток (многоклеточные 

животные, растения и грибы), либо являются одноклеточными организмами (мно-

гие простейшие и бактерии).  

Все многочисленные функции клетки и происходящие в них биохимиче-

ские превращения связаны с определенными структурами – органеллами, выпол-

няющими специфические функции. 

Каждая клетка состоит из важнейших, неразрывно связанных между собой 

частей – цитоплазматической мембраны (ЦПМ), цитоплазмы с включениями и 

ядра [3, 4]. 

Действие факторов внешней среды опосредуется ЦПМ клетки, которая вы-

полняет ряд функций: рецепторная, барьерная, контактная, транспортная и фер-

ментативная. В клеточной мембране имеются мельчайшие поры, через которые 

внутрь клетки могут проникать различные патогены, нарушая ее жизнеспособ-

ность. Поэтому вопрос о воздействии патологических факторов имеет ценное 

практическое и теоретическое значение [1, 2]. 

Цель исследования – изучение  патологического действия  кислот и щело-

чей на клетку. 

Задачи исследования: 

1. сформировать контрольную и опытные группы парамеций; 

2. определить количество живых парамеций в каждой группе; 

3. изучить патологический эффект гидроокиси натрия различных концен-

траций на парамеций; 
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4. изучить патологический эффект серной кислоты различных концен-

траций на парамеций;  

5. установить процент выживших простейших в ходе эксперимента; 

6. сравнить степень патогенного действия кислот и щелочей на клетку. 

Объект исследования: лабораторные инфузории – парамеции.  

Материал исследования: растворы гидроокиси натрия: 0,02 моль/л, 0,1 

моль/л и 10 %; растворы серной кислоты: 0,02 моль/л, 0,1 моль/л и 10 %. 

Метод исследования: микроскопический. 

Результаты исследований. 

На организм животного постоянно воздействуют условно-патогенные и па-

тогенные микроорганизмы. В ветеринарной практике широко используются дез-

инфицирующие вещества, в состав которых входят кислоты или щѐлочи. Цель 

дезинфектантов – гибель клеток патогенных микроорганизмов, но необходимо 

помнить, что действующие вещества дезинфицирующих средств также оказывают 

свое действие и на клетки организма животного.  

Нами были сформированы 7 групп инфузорий: 6 опытных и 1 контрольная. 

В первой серии опытов на простейших воздействовали гидроксидом 

натрия различных концентраций (табл. 1). 

Таблица 1 

Патогенное действие гидроокиси натрия на клетку 

Количество инфузорий NaOH 0,02моль/л NaOH 0,1 моль/л NaOH 10% 

До 14 14 5 

После 2 0 0 

Процент выживших клеток 14,3% 0% 0% 
 

Как следует из таблицы 1 в первом опыте к испытуемой группе из 14 ин-

фузорий приливали NaOH 0,02 моль/л. Выжило только 2 инфузории. Процент 

выживших составил 14,3%. Во втором опыте к 14 парамециям добавля-

ли NaOH 0,1 моль/л. В третьем опыте испытуемая группа составила 5 инфузорий. 

К этой группе добавляли 10%-й гидроксид натрия. Выживаемость в обоих опытах 

составила 0%, т.к. произошло разрушение эндоплазматической мембраны и выход 

наружу органоидов и ядра парамеций. 

Во второй серии опытов на простейших воздействовали серной кислотой 

различной концентрации. В первом опыте к 43 простейшим добавили серную 

кислоту с концентрацией 0,02 моль/л. Выжило 11 инфузорий. Процент выживших 

составил 25,6%. Во втором опыте к группе из 31 парамеции добавили серную 

кислоту 0,1 моль/л. В третьем опыте к группе из 16 парамеций прилили 10%-ю 

серную кислоту. Выживаемость в обоих опытах составила 0% (табл. 2). 

Таблица 2. 

Патогенное действие серной кислоты на клетку 

Количество инфузорий H2SO4 0,02моль/л H2SO4 0,1 моль/л H2SO4 10% 

До 43 31 16 

После 11 0 0 

Процент выживших клеток 25,6% 0% 0% 
 

В контроле к испытуемой группе из 24 парамеций приливали дистиллиро-

ванную воду. Выживаемость, ожидаемо, составила 100%. 
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Выводы: 

1) растворы кислот и щелочей с концентрацией 0,1 моль/л и 10% вызывают 

стопроцентную гибель клеток; 

2) кислота с концентрацией 0,02 моль/л оказалась менее патогенной (25,6% 

выживших) по сравнению со щѐлочью такой же концентрации (14,3% выживших); 

3) даже слабые растворы щелочей (0,02 моль/л) разрушают эндоплазмати-

ческую мембрану клетки. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

ПОД ДЕЙСТВИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 
 

Аннотация. Изучено влияние растительной кормовой добавки гермивита на 

показатели крови бычков на откорме. Установлено положительное действие пре-

парата на морфологический состав крови молодняка крупного рогатого скота. 
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Повышение полноценности питания населения страны зависит от развития 

отрасли животноводства, от роста производства продуктов животноводства. 

Для удовлетворения потребности населения в мясе и продуктах его пере-

работки во всех районах, регионах страны (за небольшим исключением) всемерно 

должно развиваться производство говядины. Это отвечает как требованиям орга-

низации полноценного питания людей, так и наиболее рациональному использо-

ванию кормовых ресурсов, а также экономическим, природно-климатическим и 

национальным особенностям отдельных зон и регионов страны. 

По расчетам говядина в общем объеме производства мяса должна состав-

лять не менее 40-45%. 

Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц воз-

можно при всестророннем изучении функциональных и иммунобиохимических 

процессов в организме. Для интенсификации обменных процессов в последние 

годы в животноводстве используются ферментные, антисрессовые препараты, 

минеральные вещества, витамины, пробиотики, иммуностимуляторы [1-4, 9-15]. 

Цель наших исследований – изучить влияние гермивита на показатели кро-

ви бычков. 
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Гермивит – препарат, полученный из зародышей пшеницы, в его состав 

входят витамины, аминокислоты, макро- и микроэлементы. 

Гермивит с успехом используется в различных ораслях животноводства [5-8]. 

Для проведения опытов было сформировано четыре группы бычков на от-

корме. Молодняк крупного рогатого скота контрольной группы получал общехо-

зяйственный рацион. Животным первой опытной группы дополнительно скарм-

ливали гермивит вместе с концентрированным кормом в дозе 0,5 г/кг, второй – 0,7 

г/кг и третьей опытной группы в дозе 0,9 г/кг. Кровь для исследований отбирали в 

начале опыта, в середине и в конце откорма. 

До начала опытов в крови молодняка крупного рогатого скота содержа-

лось: эритроцитов – 5,98-6,06∙10
12
л, лейкоцитов – 6,70-6,76∙10

9
/л, тромбоцитов – 

362,6-363,6∙10
9
/л, гемоглобина – 99,0-99,8 г/л. 

К середине откорма у бычков первой опытной группы наблюдалось повы-

шение количества эритроцитов относительно контрольных значений на 13,33% 

(р<0,001), у представителей второй опытной группы число эритроцитов увеличи-

лось на 14,00% (р<0,001), третьей – на 15,33% (р<0,001). В данный период наблю-

дений количество лейкоцитов в крови бычков опытных групп было на уровне 

контрольных значений. Количество тромбоцитов также изменилось незначитель-

но. Что касается гемоглобина, то данный показатель у представителей опытных 

групп увеличился на 14,03- 14,82% (р<0,01-0,001). 

К концу опытов по количеству эритроцитов превосходство оставалось за 

животными опытных групп. Так, у молодняка крупного рогатого скота первой 

опытной группы число красных кровяных клеток было больше, чем у сверстников 

из контрольной группы на 12,87% (р<0,001), второй – на 13,53% (р<0,001), треть-

ей – на 13,20%) (р<0,01). Количество лейкоцитов и тромбоцитов изменялось не-

значительно и недостоверно. 

Под влиянием гермивита происходило нарастание в крови животных коли-

чества гемоглобина в первой опытной группе – на 14,31%) (р<0,01), во второй – 

на 13,92% (р<0,001), в третьей – на 13,73% (р<0,01). 

Таким образом, гермивит в указанных дозах оказывает положительное 

влияние на показатели крови бычков. 

Литература 

1. Топурия Г.М., Топурия Л.Ю. Иммунный статус крупного рогатого скота при 

применении гамавита // Известия Оренбургского государственного аграрного универси-

тета. 2011. Т.1. №29-1. С. 69-71. 

2. Топурия Г.М., Топурия Л.Ю. Применение миксоферона для коррекции имму-

нодефицитных состояний у телят // Вестник ветеринарии. 2005. Т. 32. № 1. С. 65-67. 

3. Топурия Г.М., Топурия Л.Ю. Применение препарата из тимуса северного оле-

ня для повышения иммунного статуса телят // Зоотехния. 2002. №10. С. 21-22. 

4. Топурия Г.М., Топурия Л.Ю. Профилактика иммунодефицитных состояний у 

телят // БИО. 2007. №7. С. 50. 

5. Топурия Г.М., Топурия Л.Ю., Рубинский И.А. Влияние гермивита на обмен 

веществ у телок // Ветеринария. 2011. №2. С. 59-61. 

6. Топурия Г.М., Топурия Л.Ю., Рубинский И.А. Показатели иммунного статуса 

телочек при применении гермивита // Ветеринария. 2011. №4. С. 12-14. 

7. Топурия Г.М., Топурия Л.Ю., Чернокожев А.И. Гермивит - эффективная кор-

мовая добавка для телят в молочный период выращивания // Вестник мясного скотовод-

ства. 2011. Т. 1. № 64. С. 84-89.   



197 
 

8. Топурия Г.М., Чернокожев А.И. Применение гермивита при выращивании те-

лят // Ветеринария Кубани. 2010. №3. С. 7-8. 

9. Топурия Л. Олетим - иммуностимулятор для коров и телят // Молочное и мяс-

ное скотоводство. 2007. № 2. С. 43. 

10. Топурия Л., Топурия Г. Эффективность применения рибава стельным коровам 
для нормализации иммунного статуса новорожденных телят // Главный зоотехник. 2007. 

№10. С. 59-61. 

11. Топурия Л.Ю. Влияние олетима на воспроизводительную функцию свинома-

ток и сохранность поросят // Ветеринария. 2006. № 11. С. 34-36. 

12. Топурия Л.Ю. Иммуномодуляторы в системе лечебно-профилактических ме-

роприятий при болезнях молодняка сельскохозяйственных животных // Известия Орен-

бургского государственного аграрного университета. 2006. Т. 2. № 10-1. С. 166-169. 

13. Топурия Л.Ю. Коррекция иммунологической недостаточности крупного рога-

того скота // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 2005. № 6. С. 17-19. 

14. Топурия Л.Ю., Топурия Г.М. Лечебно-профилактическая эффективность оле-

тима при болезнях телят // Известия Оренбургского государственного аграрного универ-

ситета. 2008. Т. 1. № 17-1. С. 109-111.  

15. Топурия Л.Ю., Топурия Г.М. Основные принципы иммунокоррекции в вете-

ринарной медицине // Ветеринария Кубани. 2010. №4. С. 3-4. 

 
 

УДК 619:615.33 

С.В. Семенов – аспирант; 

Г.М. Топурия – научный руководитель, профессор. 

ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ, г. Оренбург, Россия 
 

ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ 

 НА Т- И В-СИСТЕМУ ИММУНИТЕТА СВИНЕЙ 
 

Аннотация. Изучено влияние лигногумата-КД-А на Т- и В-систему имму-
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Актуальная проблема современного животноводства – это максимальная 

реализация генетического потенциала продуктивности животных, что напрямую 

связано с повышением воспроизводительной способности, увеличением сохран-

ности молодняка, нормализацией иммунобиохимического статуса организма. В 

последние годы для улучшения иммунного статуса у животных и повышения их 

продуктивности широко используют препараты природного происхождения с 

иммуностимулирующей активностью [1-13]. 

Цель наших исследований – изучить влияние гуминового препарата лигногу-

мат-КД-А на содержание Т- и В-лимфоцитов в крови свиноматок и их приплода. 

Лигногумат-КД-А – кормовая добавка на основе калиевых солей гуминовых 

кислот, полученных методом окислительно-гидролитической деструкции лигнинсо-

держащего сырья от переработки древесины хвойных и лиственных пород. 

В условиях свинокомплекса «Оренбургский бекон» было сформировано 

четыре группы супоросных свиноматок породы йоркшир. Животные контрольной 

группы находились на хозяйственном рационе и препарат не получали. Свино-
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маткам первой опытной группы за 2 месяца до опороса скармливали лигногумат-

КД-А в дозе 10 мг/кг 
 
живой массы в течение 10 дней с 10-дневным перерывом. 

Животным второй и третьей опытных групп препарат скармливали по аналогич-

ной схеме в дозах 20 и 30 мг/кг соответственно. 

Кровь для исследований отбирали у свиноматок за два и один месяц до 

опороса, в первый день лактации, в день отъема поросят. У поросят, пробы крови 

брали в день отъема. В крови определяли количество Т- и В-лимфоцитов.  

За два месяца до опороса у свиноматок всех подопытных групп содер-

жание Т-лимфоцитов в крови составляло 54,36-54,46%, В-лимфоцитов – 

21,32-24,42%. 

Существенных различий по содержанию Т-лимфоцитов в крови свинома-

ток контрольной и опытных групп за месяц до родов не установлено. Сразу после 

опороса, у животных первой опытной группы наблюдалось увеличение числа Т-

лимфоцитов по сравнению с контрольными значениями на 3,65% (р<0,05), у сви-

номаток второй опыт- ной группы эта разница составила 9,89%  (р<0,001), третьей 

опытной – 10,74% (р<0,001). У свиноматок опытных групп в день отъема поросят 

изучаемый показатель был выше, чем у интактных животных на 7,21 (р<0,001), 

11,65 (р<0,001) и 12,13% (р<0,001) соответственно.  

Поросята, полученные от свиноматок, которым скармливали лигногумат-

КД-А, в день отъема имели превосходство над контрольными животными по ко-

личеству Т-лимфоцитов на 3,56-3,39%. 

Лигногумат-КД-А оказал позитивное влияние и на количественное содер-

жание В-лимфоцитов в крови подопытных животных. Так, за 30 дней до опороса 

у свиноматок первой опытной группы число В-лимфоцитов превышало контроль-

ные значения ни 11,51% (р<0,01), у представителей второй и третьей опытных 

групп эта разница составила 10,86% (р<0,05). В первый день лактации изучаемый 

показатель оставался на достаточно высоком уровне у свиней, которым применя-

ли гуминовый препарат. Разница в пользу животных опытных групп составила, 

соответственно, 11,88 (р<0,001), 14,92 (р<0,01) и 14,73% (р<0,001). В период отъ-

ема количество В-лимфоцитов у свиноматок, первой и третьей опытных групп 

было больше, чем у контрольных животных на 20,56% (р<0,001), а у представите-

лей второй опытной группы – на 20,94% (р<0,001), 

Введение в рацион супоросных свиноматок лигногумата-КД-А способ-

ствовало увеличению количества В-лимфоцитов в крови поросят-отъемышей на 

2,68-4,23% по сравнению с поросятами контрольной группы. 

Таким образом, применение супоросным свиноматкам гуминового препа-

рата лигногумат-КД-А в изученных дозах способствует увеличению количества 

иммунокомпетентных клеток в крови животных. 
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Диарейные болезни неинфекционной этиологии распространены повсе-

местно, развиваются в первые часы жизни животного, сопровождаются тяжелыми 

токсическими явлениями, характеризуются высоким падежом и наносят большой 

экономический ущерб [2]. Желудочно-кишечные заболевания поросят являются 

огромной проблемой, несмотря на огромное количество препаратов, применяе-

мых в животноводстве [3]. В связи с этим на первый план выходит выяснение 

причин возникновения данной патологии. Причинами заболевания и отхода мо-

лодняка в условиях промышленного комплекса многие авторы называют  нару-

шение микробного равновесия: преобладание условно-патогенной и патогенной 

микрофлоры над симбионтной, гинекологическую патологию свиноматок, гипо-

витаминозы, дефициты микро- и макроэлементов, гипопротеинемии с последую-
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щим развитием вторичных иммунодефицитов у матерей и рождением физиологи-

чески неполноценного приплода, гипоксии, гипотрофии и иммунопатологии [1,3]. 

Целью исследований было изучение причин развития острых желудочно-

кишечных заболеваний у новорожденных поросят подсосного периода в крупных 

свиноводческих хозяйствах г. Кирова. 

Работу проводили в ЗАО «Заречье» и Агрофирме «Дороничи» г. Кирова. 

Опыты проводили на супоросных свиноматках крупной белой породы и получен-

ных от них клинически здоровых и больных диспепсией поросятах в возрасте от 

рождения до 2-месяцев.  

Кровь для исследования у супоросных свиноматок получали из большой 

ушной вены за 5-10 дней до опороса, у новорожденных поросят из хвостовой ве-

ны или бедренной вены. Общий белок в сыворотке крови определяли рефракто-

метрически, бактерицидную активность сыворотки крови (БАСК) исследовали по 

методу О. В. Смирновой и Т. А. Кузьминой (1966), лизоцимную активность сыво-

ротки крови (ЛАСК) определяли по методу В. Г. Дорофейчука (1968).  

Для выяснения причин возникновения желудочно-кишечных заболеваний 

у поросят подсосного периода в свиноводческих хозяйствах города Кирова были 

проведены биохимические и иммунологические исследования крови у супорос-

ных свиноматок и поросят подсосного периода. Результаты исследований пред-

ставлены в таблицах 1,2,3.  

Таблица 1 

Иммунобиохимические показатели крови супоросных свиноматок  

в крупных свиноводческих хозяйствах г. Кирова (n = 10) 

 
Обследо 
ванное хо-
зяйство 

Показатели 

Общий 
белок, 
г/ М±м 

Альбу- 
мины, 
 % М±м 

α-глобу- 
лины, 
% М±м 

Β глобу- 
лины, 
% М±м 

γ-глобу- 
лины, 
% М±м 

ЛАСК, 
 % М±м 

БАСК, 
% М±м 

ЗАО  
«Заречье» 

65,82± 
0,62 

44,4± 
1,94 

13,60± 
1,77 

16,69± 
1,80 

25,32± 
1,69 

25,4± 
1,19 

50,0± 
0,86 

АФ «Доро-
ничи» 

66,3± 
1,25 

45,5± 
6,4 

11,68± 
3,8 

22,45± 
4,7 

20,85± 
5,2 

46,4± 
4,65 

52,36± 
3,2 

 

Количество общего белка у супоросных свиноматок (таблица 1) было от 

65,82 ± 0,62 до 66,3 ± 1,25 г/л, альбуминов от 44,4 ± 1,94 до 45,5 ± 6,4 %, альфа - 

глобулинов от 11,68 ± 3,8 до 13,60 ± 1,77 %, бета – глобулинов от 16,69 ± 1,80 до 

22,45 ± 4,7 %, гамма – глобулинов от 20,85 ± 5,2 до 25,32 ± 1,69 %. Показатели 

неспецифической резистентности были на низком уровне: ЛАСК от 25,4 ± 1,19 до 

46,4 ± 4,65 %, БАСК от 50,0 ± 0,86 до 52,36 ± 3,2 %. 

У клинически здоровых поросят подсосного периода (таблица 2) наблюда-

ется снижение показателей общего белка от 54,49 ± 0,83 до 56,23 ± 2,54 г/л, аль-

буминов от 38,14 ± 0,77 % до 38,66 ± 1,96, альфа - глобулинов от 13,59 ± 3,99 до 

13,60 ± 0,48 %, гамма – глобулинов от 22,49 ± 0,68 до 24,9 ±9,22 %, а кроме того 

происходит увеличение бета – глобулинов от 21,57 ± 5,33 до 25,26 ± 0,78 % и из-

менение альбумино – глобулинового соотношения в сторону увеличения глобу-

линовой фракции. Показатели неспецифической резистентности также оказались 

на низком уровне: ЛАСК от 21,17 ± 7,57 до 41,60 ± 0,64 %, БАСК от 35,56 ± 3,52 

до 40,62± 0,95 %. 
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Таблица 2  

Иммунобиохимические показатели крови клинически здоровых поросят 

подсосного периода в крупных свиноводческих хозяйствах г. Кирова (n = 20) 
 

Обследованное 

хозяйство 

Показатели 

Общий 

белок, 

г/л М±м 

Альбу- 

мины, 

% М±м 

α-глобу- 

лины, 

% М±м 

β-глобу- 

лины, 

% М±м 

γ-глобу- 

лины, 

% М±м 

ЛАСК, 

% М±м 

БАСК, 

%М±м 

ЗАО «Заречье» 54,49± 

0,83 

38,14± 

0,77 

13,60± 

0,48 

25,26± 

0,78 

22,49± 

0,68 

41,60± 

0,64 

40,62± 

0,95 

АФ «Дороничи» 56,23± 

2,54 

38,66± 

1,96 

13,59± 

3,99 

21,57± 

5,33 

24,9± 

9,22 

21,17± 

7,57 

35,56± 

3,52 
 

У больных диспепсией поросят подсосного периода (таблица 3) наблюдается 

еще более явное снижение показателей общего белка от 52,36 ± 1,25 до 53,64 ± 0,52 

г/л, альбуминов от 34,26 ± 0,58 до 35,56 ± 2,4 %, гамма – глобулинов от 28,66 ± 3,56 

до 30,73 ± 0,93 %, а кроме того происходит увеличение бета – глобулинов от 21,56 ± 

2,58 до 21,76 ± 0,45 % и изменение альбумино – глобулинового соотношения в сто-

рону увеличения глобулиновой фракции. Уровень альфа – глобулинов находился на 

нижней границе нормы и был равен от 14,33 ± 0,50 до 15,22 ± 1,28 %. Показатели не-

специфической резистентности у больных диспепсией поросят также находятся на 

более низком уровне по сравнению с клинически здоровыми поросятами ЛАСК от 

32,81 ± 1,20 до 35,54 ± 4,22%, БАСК от 21,80 ± 1,55 до 28,22 ± 5,54%. 

Таблица 3 

Иммунобиохимические показатели крови больных диспепсией поросят 

подсосного периода в крупных свиноводческих хозяйствах г. Кирова (n = 20) 
 

Обследованное 
хозяйство 

Показатели 
Общий 
белок, 
г/л М±м 

Альбу-
мины, 
%М±м 

α-
глобу-
лины, 
%  
М±м 

Β глобу-
лины, % 
М±м 

γ-
глобу-
лины, 
% 
М±м 

ЛАСК, 
%М±м 

БАСК, 
%М±м 

ЗАО «Заречье» 53,64± 
0,52 

34,26±0,58 14,33± 
0,50 

21,76± 
0,45 

30,73± 
0,93 

32,81±1,20 21,80± 
1,55 

АФ «Дорони-
чи» 

52,36± 
1,25 

35,56± 
2,4 

15,22± 
1,28 

21,56± 
2,58 

28,66± 
3,56 

35,54±4,22 28,22± 
5,54 

 

Иммунологические показатели крови у супоросных свиноматок и поросят 

подсосного периода были низкими. Причем, наиболее существенные изменения 

наблюдаются у больных поросят. У поросят на подсосе, кроме снижения показа-

телей общего белка, отмечается гипоальбуминемия и гиперглобулинемия. На 

фоне низкой естественной резистентности и нарушении белкового обмена про-

цесс заселения желудочно-кишечного тракта поросят нормальной микрофлорой 

значительно замедляется, в структуре биоценоза кишечника поросят возникают 

дисбактериозы, ведущие к патологическим процессам. 

Таким образом, установлено, что физиологический статус супоросных 

свиноматок и подсосных поросят характеризуется снижением иммунитета, а у по-

росят, кроме того, нарушается белковый обмен. На фоне снижения естественной 

резистентности матерей и молодняка у поросят возникают дисбиотические состо-

яния, проявляющиеся расстройствами в функционировании желудочно-
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кишечного тракта и развитием острых желудочно-кишечных заболеваний у ново-

рожденных поросят. 
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«ХЕЛВЕТ» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ У КОРОВ 
 

Аннотация. Основными причинами преждевременной выбраковки живот-

ных являются болезни органов репродуктивной системы. В современной ветери-

нарии разработано большое количество способов профилактики и лечения дан-

ных болезней. Практически все эти способы включают антибактериальные пре-

параты, которые выделяются с молоком, а в некоторых случаях вызывают у 

животных тяжѐлые аллергические реакции, тем самым, ухудшая течение забо-

леваний и удлиняя период их выздоровления. В связи с этим, возникла объективная 

необходимость использования гомеопатических препаратов, благодаря которым 

можно обеспечить эффективное лечение острых и хронических заболеваний ре-

продуктивной системы коров.  

Ключевые слова: коровы, гомеопатические препараты, акушерско-

гинекологические патологии, молоко. 
 

Среди незаразных патологий значительное место занимают акушерско-

гинекологические болезни, которые наносят большой экономический ущерб жи-

вотноводству. В настоящее время в хозяйствах Пермского края акушерско-

гинекологические патологии регистрируются в 25-35% случаях [2,4,5]. 

В современной ветеринарии разработано большое количество средств и 

способов профилактики и лечения болезней репродуктивной системы. Практиче-

ски все схемы лечения и профилактики включают антибактериальные препараты, 

которые могут выделяться с молоком. По санитарным требованиям молоко от 

животных, находящихся на лечение антибиотиками определѐнное количество 

времени запрещается использовать в пищу людям и оно подвергается утилизации 

[1,3]. Антибактериальные препараты, сульфаниламиды, гормоны кроме лечебного 

действия оказывают и отрицательное влияние на организм. В некоторых случаях 
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возникают тяжѐлые аллергические реакции, многие антибиотики являются силь-

ными иммунодепрессантами, что ухудшает течение заболевания и удлиняет пери-

од выздоровления животных. 

В связи с этим, возникла объективная необходимость использования го-

меопатических препаратов – эффективных и безвредных, благодаря которым 

можно обеспечить лечение коров при острых и хронических заболеваниях репро-

дуктивной системы. Сырьѐм для приготовления гомеопатических препаратов 

служат лекарственные растения, минеральные вещества, органические и неорга-

нические кислоты, ткани животных. Наиболее часто используемыми компонента-

ми в составе гомеопатических препаратов являются: 

Hepar sulfur – обладает губительным действием на стафилококки и стреп-

тококки. Это действие связано с тем, что при соприкосновении с органическими 

веществами из препарата выделяется сероводород, который блокирует фермента-

тивную деятельность микроорганизмов.  

Sepia (Содержимое чернильного мешка каракатицы). Воздействует на 

функциональное состояние симпатической нервной системы, главным образом 

изменяя тонус кровеносных сосудов. В гомеопатии она способствует устранению 

застоя крови в системе воротной вены и вен малого таза. 

Aristolochia clematitis. Содержит алкалоид аристолохин, который в гомео-

патических концентрациях увеличивает силу сердечных сокращений, расширяет 

периферические кровеносные сосуды, несколько возбуждает дыхание, повышает 

тонус мышц матки и силу маточных сокращений. 

Pulsatilla. Содержит гликозид ранукулин, который оказывает влияние на 

парасимпатическую нервную систему и гипофиз, нормализует выделение гонадо-

тропного гормона, пролактина и окситоцина, что обеспечивает нормальное фи-

зиологическое развитие половых органов, активное сокращение гладкой мускула-

туры матки во время родов и отделение последа, а также стимулирует секрецию 

молока. 

Lachesis. Изготавливается из яда бразильской змеи сурукуку. В гомеопати-

ческой концентрации пептиды оказывают воздействие на ацетилхолиновые ре-

цепторы клеточной мембраны, что приводит к уменьшению проницаемости стен-

ки сосудов, особенно капилляров и вен, их сужению, в результате чего уменьша-

ется цианотичность и отечность ткани. Кроме того, лахезис способствует раскры-

тию шейки матки. 

 Данные компоненты не создают токсической нагрузки на организм жи-

вотных, не приводят к накоплению остаточных количеств лекарств и их состав-

ляющих в продуктах животноводства. 

Научно-исследовательская работа проводится в условиях хозяйства ООО 

«Русь» на племенной ферме «Осенцы» Пермского района Пермского края. 

Целью нашей работы является изучить влияние гомеопатических препара-

тов компании «Хелвет» на гематологический, биохимический, иммунологический 

и гормональный статус коров в сухостойный и послеродовой периоды. Для вы-

полнения эксперимента были сформулированы опытная и контрольная группа ко-

ров по 10 голов в каждой. Все животные находятся в одинаковых условиях корм-

ления и содержания. В начале эксперимента проведем фоновые исследования 

крови, а затем взятие крови будем проводить через каждые 10 дней. Коровам 
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опытной группы планируется применить гомеопатические препараты по следую-

щей схеме: 

1-й этап. Введение Лиарсина коровам в сухостойный период внутримы-

шечно однократно за 7-10 дней до предполагаемого отела в дозе 5 мл. 

2-й этап. Введение Травматина коровам в день отела внутримышечно од-

нократно в дозе 5 мл.  

3-й этап. Введение Утерогина новотельным коровам в день отела в дозе 5 

мл внутримышечно и Мастометрина на 3-й  и 5-й день после отѐла в дозе 5 мл 

внутримышечно. 

4-й этап. Введение Овариовита в день осеменения в дозе 5 мл внутримы-

шечно. 

Контрольную группу коров лечим по общепринятой в хозяйстве схеме. 

Таким образом, при использовании данной схемы лечения мы планируем,  

значительно уменьшить количество послеродовых осложнений, продолжитель-

ность сервис-периода, повысить процент оплодотворяемости, а также увеличить 

выход и сохранность телят.  
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Аннотация. Фазановодство как особая отрасль птицеводства существу-

ет давно и с каждым годом находит все более широкое распространение, как за 

рубежом, так и в охотничьих хозяйствах нашей страны. Мясо фазанов относят 

к мясу дичи и считается диетическим, так как содержание протеина высокое до 

26-27 %, а содержание жира в мышцах груди низкое 17,5%. В мире существует 

два направления разведения фазанов: для охоты и для откорма на мясо. Также в 

статье рассмотрены результаты откорма кастрированных фазанов. 
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Фазановодство как особая отрасль птицеводства существует давно и с каж-

дым годом находит все более широкое распространение, как за рубежом, так и в 

охотничьих хозяйствах нашей страны. Интенсификация сельского хозяйства, рас-

корчевка лесов и осушение болот быстро и сильно изменяют окружающую среду, 

и численность многих птиц (глухарей, серых куропаток и др.) сокращается. В свя-

зи с этим возникает необходимость ее восстановления или замены прежних видов 

новыми, более неприхотливыми, которые легко переносят резкие перемены в 

окружающей среде и не избегают человека. Первое место среди фазановых птиц, 

обладающих такими качествами, принадлежит, безусловно, обыкновенному фаза-

ну. Он быстро приспосабливается к изменившимся условиям среды, легко осваи-

вает новые места, лежащие за пределами его ареала, и при правильно поставлен-

ной охране может быть довольно многочисленным[1]. 

В нашей стране разведением фазанов на дичефермах начали заниматься 

еще в начале XIX в. Были созданы крупные питомники, вблизи Петербурга, под 

Москвой, в Орловской губернии и некоторых других местах. По подсчетам Ниже-

городского отдела Императорского общества правильной охоты, разведение фа-

занов в питомниках уже в 1904 г. давало до 13% чистой прибыли. В настоящее 

время наиболее популярным объектом  дичеразведения является – охотничий фа-

зан[2]. Они интродуцированы во многие страны мира (США, Канаде, Новой Зе-

ландии, Австралии и др.) Охотничий фазан и немой перепел – не только объект 

увлекательной охоты, но и источник ценного диетического мяса. В зарубежных 

странах эту птицу широко используют с гастрономическими целями, особенно в 

странах с развитым мясным птицеводством – США, Канаде, Великобритании, 

Франции и др. Тенденция к использованию дичи, в частности фазанов, связана с 

относительным насыщением рынка мясом цыплят бройлеров и индеек, а также с 

ухудшением качества мяса домашней птицы из-за интенсификации промышлен-

ного производства.  

Таблица 1 

Химический состав мяса фазанов (по данным R. Juzl, P, E. Strakova, 2012) 

Химические показатели Образец Х+sd 

Сырой протеин Грудь 272,75±14,17 

 Бедро 260,44±8,99 

Сухое вещество Грудь 922,54±28,34 

 Бедро 845,32±25,75 

Жир Грудь 17,59±11,55 

 Бедро 97,070±30,55 
 

Мясо фазанов относят к мясу дичи и считается диетическим, так как со-

держание протеина высокое до 26-27 %, а содержание жира в мышцах груди низ-

кое 17,5% [5]. 

В мире существует два направления разведения фазанов: для охоты и  для 

откорма на мясо. 
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От направления разведения зависит тип кормления птицы. При разведении 

птицы для охоты используют комбикорма с низким содержанием протеина 16-

18% , так как для охоты важна не живая масса птицы, а ее летные качества. 

При откорме на мясо, как в России, так и в Европе кормление разделяют по 

фазам: от 0 до 4 недель; от 4 до 12 недель; от 12 недель и старше. В первую фазу 

кормления дают корма с высоким содержанием протеина 26-28 %, затем содержа-

ние протеина в рационе снижают до 24% во вторую фазу и до 16% в третью фазу. 

При этом птица за период откорма  (18 недель) достигает массы 1530 г – самцы, и 

1080 г – самки. При этом затраты корма составляют 4,14 для самцов и 5,40 для 

самок к.ед. на кг прироста. При этом потребление корма составляет 6338 г для 

самцов и 5827 г для самок за период откорма [3]. 

В России при откорме так же используется 3 фазовое кормление, но сроки фаз 

несколько отличаются: от 0-3 недель; от 3 до 13 недель; и от 13 недель и старше. 

Комбикормовая промышленность страны не производит специализирован-

ных кормов для фазанов. Поэтому для кормления фазанят используют комбикор-

ма для цеплят-бройлеров, перепелов, индеек. При этом данные комбикорма долж-

ны соответствовать нормам питательности для фазанов. В первую фазу – 24% сы-

рого протеина, во вторую – 20% и в третью 16%. Необходимо регулярно контро-

лировать качество корма и его поедаемость. 

С целью улучшения мясных качеств в Европе применяется стерилизация 

птицы.K. Severin и T. Mesik в 2006 г провели опыт, в котором сравнили откорм 

кастрированной и не кастрированной птицы. Результаты показали, что каплуны 

имеют меньшую живую массу, но больший  убойный выход [4]. 

Как мы видим из таблицы 2 результатов откорма фазанов живая масса раз-

личается на 201 г, при этом убойная масса различается всего на 75 г, а убойный 

выход выше на 5%. 

Таблица 2 

Результат откорма фазана в 20 недель (по данным K. Severin, T. Masek, 2006) 
 

Показатель Фазан Каплун 

Живая масса (г) 1512±61,84 1311,8±46,97 

Убойная масса (г) 1070,2±20,42 995,5±24,83 

Убойный выход (%) 70,9±1,65 75,9±1,44 

Вес печени (г) 24,9±2,7 22,6±1,43 

Следовательно, разведение и откорм каплунов имеет большую экономиче-

скую эффективность по сравнению с не кастрированной птицей, так как затраты 

корма у каплуна ниже. 

Так же для большей эффективности откорма птицу, в заключительную фа-

зу откорма ограничивают в движении. Но важным фактором является то, что при 

этом не следует птицу пересаживать в другой вольер, так как птица будет испы-

тывать стресс и прирост живой массы снизится [3]. 

Для снижения затрат на откорме фазанов необходимо оптимизировать со-

став кормосмесей, сократить сроки фаз кормления, ограничить движение  птицы в 

заключительную фазу откорма. 
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Генетический потенциал гусей как отдельно каждой особи, так и групп пород 

разного направления продуктивности при одинаковых условиях внешней среды  реа-

лизуется неодинаково. Установлено, что на одни и те же изменения в условиях 

окружающей среды, разная по наследственности птица реагирует совершенно раз-

лично и эти реакции касаются довольно большого количества хозяйственных при-

знаков. 

В таблице 1, хорошо видно, что большинство хозяйственно-полезных призна-

ков у гусей имеют довольно высокие коэффициенты изменчивости. Особенно сильно 

варьируют показатели признаков у гусей тяжѐлых пород. На проявление таких при-

знаков, как яйценоскость, оплодотворение яиц ,выводимость гусят и масса яиц, 

большее влияние оказывают внешние факторы. С другой стороны высокий коэффи-

циент изменчивости данных признаков указывает на наличие большого генотипиче-

ского разнообразия, что даѐт материал для отбора птицы желательного типа. 

В ходе работ НИИ в Иваново, были изучены корреляционные и регрессион-

ные связи между основными селекционными признаками. Они указывают, что неко-

торые селекционные признаки имеют отрицательную зависимость, то есть интенсив-

ный отбор гусей по одним показателям через два – три поколения приведѐт к сниже-

нию других. Низкие положительные коэффициенты корреляции (масса яиц/ масса 

молодняка; живая масса гусей/ масса молодняка) указывают на то, что изменчивость 
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данных признаков в большой степени зависит от внешних факторов, и улучшение 

одного из показателей не всегда будет сопровождаться повышением другого[1]. 
 

Таблица 1 

Показатели изменчивости основных  

селекционных признаков (по данным Гришина Д.С.) 

 

Хозяйственно-полезные 

признаки 

Тяжѐлые породы Среднетяжѐлые 

породы 

Лѐгкие породы 

∑ Cv,% ζ Cv,% ∑ Cv,% 

Яйценоскость ±7,7 51,6 ±4,4 32,8 ±5,9 31,9 

Выводимость гусят ±18,02 38,2 ±9,2 17,6 ±12,7 20,6 

Оплодотворение яиц ±11,9 15,1 ±12,5 17,2 ±12,4 16,0 

Масса яиц ±5,4 3,5 ±3,5 2,3 ±5,8 3,9 

Живая масса гусаков ±1,3 9,6 ±0,17 3,1 ±0,26 5,1 

Живая масса гусынь ±1,2 7,6 ±0,18 3,3 ±0,15 3,1 

Живая масса молодняка ±0,19 5,5 ±0,15 4,5 ±0,16 5,0 

Сохранность взрослых 

гусей 

±11,7 13,2 ±3,8 4,29 ±18,6 21,8 

 

Таблица 2 

Коэффициент корреляции между селекционными признаками 

 

Показатель Коэффициент корреляции, r 

Живая масса гусей/масса яиц +0,948 

Живая масса гусей/масса молодняка +0,026 

Масса яиц/масса молодняка +0,131 

Живая масса гусей/яйценоскость -0,555 

Живая масса гусей/оплодотворение -0,502 

Яйценоскость/масса яиц -0,316 

Масса яйца/выводимость -0,692 

Яйценоскость/выводимость -0,851 
 

В связи с этим, были выделены хозяйственно полезные признаки разных 

пород гусей. Линдовская порода гусей заметно превосходит большинство пород 

по таким показателям как яйценоскость на одну гусыню и по массе яйца.  

Линдовские гуси – признаны лучшими в мире. Они были выведены селек-

ционерами под Нижним Новгородом при помощи сложнейшего скрещивания раз-

ных пород гусей: обычных местных, китайских гусей, адлеровских и солнечно-

горских. Фермеры разных стран, в том числе Венгрии, Германии, Франции, Рос-

сии создают гигантские стада. В России они составляют более 50% гусей  разво-

димых в стране, и является самой распространенной. Гуси относятся к скороспе-

лой мясной породе, половой зрелости гусь достигает уже к 8 месяцам. Средняя 

яйценоскость составляет до 50 яиц в год, но при хорошем содержании несут до 70 

яиц. Яйцо весит до 140-170г.[3] 

Исследования проводились в хозяйстве ООО"Агрофирма Юговское"с. 

Юговское Кунгурского района. В результате анализа  яйценоскости за 2011 год 

яйценоскость на одну несушку за первый год яйцекладки была ниже на 9,6 шт. 
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яйца по сравнению со стандартом породы и составила 33,4шт.яиц. Выход инкуба-

ционных яиц в тот период был ниже на 19%, а вывод молодняка  на 17%.За вто-

рой год яйцекладки недополучили 10шт. яиц в среднем от несушки, выход инку-

бационных яиц также был ниже на 19%, а вывод молодняка на 11%.  

Количество выхода инкубационного яйца напрямую зависит от рациона 

кормления в продуктивный период. Предприятие имеет  свои пашни и земельные 

угодья по этому часть кормов для птицы производится на месте. Закупаются ми-

неральные корма и кормовые добавки. В зимний продуктивный период суточная 

дача корма для гусей составляла 260г в сутки, из них: пшеница 120г,ячмень 20г, 

овѐс 30г,отруби пшеничные 60г, шрот подсолнечный 5г,мука мясокостная 

5г,дрожжи кормовые 4,65г, соль 2,4г,мука известковая 3,5г,трикальций фосфат 

9,5г. Питательность раздаваемой зерносмеси в 260г содержало 1286ккал и 31,9% 

сырого протеина. По нормативам кормления у гусей в продуктивный период в 

100г корма должна составлять ЭКЕ 820-860ккал, сырого протеина 44-48%, каль-

ция 5,2-5,4%, фосфор 2,2-2,4%, соль 1%. В результате птица получала больше об-

менной энергии около 400ккал и сырого протеина меньше на 16,1%, что не могло 

сказаться на интенсивности яйцекладки и качества инкубационных яиц. 

 

Таблица 3 

Выход инкубационных яиц и вывод суточных гусят за 2011 год 

 

Месяц Валовый сбор 

яиц,шт 

Выход инкуба 

ционных яиц 

Вывод молодняка 

  % Шт. % Шт. 

Февраль 600 73,8 443 69 305 

Март 12000 75 9000 68,5 6165 

Апрель 15000 78 11700 65 7605 

Май 12000 78,5 9420 60 5652 

Июнь 9000 75 6750 52 3510 

Июль 1500 60 900 50 450 

Итого: 50100 76 38213 61 23687 
 

 

Таблица 4 

Выход инкубационных яиц и вывод суточных гусят за 2012 год 

 

Месяц Валовый сбор 

яиц 

Выход инкуба 

ционных яиц 

Вывод молодняка 

  % Шт. % Шт. 

Февраль  6000 74 4440 69 3063 

Март 12000 77,2 9264 70 6485 

Апрель  15000 78,9 11835 72 8521 

Май  15000 80,5 12075 70 8452 

Июнь  9000 71 6390 55 3514 

Июль  3000 60 1800 50 900 

Итого: 60000 76 45804 67 30935 
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В заключение можно сказать, что без улучшения кормления родительского 

стада, линдовская порода, относящаяся к тяжѐлому типу, не может реализовать 

свой генетический потенциал. В результате при разведении недополучаем молод-

няк, и производство мяса гусей остаѐтся не рентабельным. 
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сельскохозяйственных птиц при естественном спаривании самцов и самок, при 

напольном содержании половое соотношение составляет от 1:3 до 1:12, в зави-

симости от вида птицы. Расширение полового соотношения с 1:3 до 1:4 позволи-

ло увеличить яйценоскость на 0,9 шт. яиц без снижения выводимости яиц и вы-

вода молодняка. 

Ключевые слова: плодовитость, половое соотношение, оплодотворен-

ность, инкубационное качество яиц. 
 

Плодовитость – это эволюционно сложившаяся способность животных 

приносить свойственный каждому виду приплод. Плодовитость гусей зависит от 

многих факторов: породы, возраста птицы, ее половой скороспелости, сезона го-

да, активности гусаков, от режимов содержания, кормления и, конечно же, от по-

лового соотношения [2]. 

Под половым соотношением понимается – отношение числа самцов к чис-

лу самок в раздельнополой популяции. Соотношение полов наряду с половым 

диморфизмом является важной характеристикой раздельнополой популяции. 

Обычно его выражают количеством самцов, приходящихся на 100 самок, долей 

мужских особей или в процентах. В зависимости от ста-

дии онтогенеза различают первичное, вторичное и третичное соотношени полов. 

Первичное – это соотношение полов в зиготах после оплодотворения; вторичное – 

соотношение полов при рождении и, наконец, третичное –соотношение полов 

зрелых, способных размножаться особей популяции. 
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У сельскохозяйственных птиц при естественном спаривании самцов и са-

мок, при напольном содержании половое соотношение составляет: у яичных кур – 

1:10 – 12,у мясных кур – 1:9 – 10, индеек – 1:10,уток – 1:4 – 5, гусей – 1:3,цесарок 

– 1:4; при клеточном содержании: у кур – 1:8 – 10,перепелов – 1:3. 

Наряду с методами ранней диагностики пола все больше появляется иссле-

довательских работ посвященных возможности применения генетических или фи-

зиологических механизмов регуляции полового соотношения птиц. 

 При совместном содержании гусей родительского стада на подстилке с 

использованием естественного спаривания (половое соотношение самцов к сам-

кам 1:3), показатель оплодотворенности яиц не превышает 75-78 %. При наблю-

дении за поведением гусей в группе, было, отмечено наличие определенной изби-

рательности гусаков к отдельным гусыням. Это позволяет предположить, что не-

высокая оплодотворенность в стаде гусей связана с избирательностью в спарива-

нии части производителей [1]. 

Последнее время, наряду с крупными племенными предприятиями, все 

чаще искусственное осеменение используют в небольших фермерских хозяйствах. 

Искусственное осеменение является необходимым элементом технологии 

промышленного птицеводства. Оно позволяет в 6-10 раз сократить потребность в 

самцах, широко использовать только лучших самцов, проверенных по качеству 

потомства, а проверку их племенных качеств проводить в более сжатые сроки и 

более достоверно. В индейководстве этот метод позволяет избежать травмирова-

ние самок, поскольку самцы имеют очень большую массу. 

 Благодаря искусственному осеменению можно быстро увеличить поголо-

вье одновозрастной птицы и уменьшить количество требуемых самцов  (в период 

выращивания минимум в 2 раза, а взрослых в 3 – 4 раза) и затраты корма, а также 

увеличить количество несушек и улучшить эффективность селекционной работы. 

Опыт применения искусственного осеменения гусынь  показывает, что это дает 

возможность значительно повысить оплодотворенность и выводимость яиц, резко 

(в 5 – 10 раз) сократить число необходимых гусаков и сделать гусеводство эко-

номически более рентабельным [3]. 

Наши опыты проводились на стаде Линдовской породы гусей в ООО "Аг-

роФирмы Юговское". Для этого было сформировано 2 группы по 100 голов воз-

расте 26-недель по принципу пар-аналогов по живой массе и развитию экстерье-

ра. Первая группа, с соотношением гусаков 1:3, была контрольной. Вторая группа  

с соотношением 1:4, опытные результаты представлены в таблице 1. 

В результате проведенного опыта мы установили, что расширение полово-

го соотношения позволило увеличить яйценоскость на 0,9 шт. яиц без снижения 

выводимости яиц и вывода молодняка. При этом увеличилась сохранность гусей и 

количество полученного молодняка в опытной группе. В  опытной группе при со-

отношении 1:4 получено на 7,9% суточных гусят больше, чем в контрольной. 
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Таблица  
 

Воспроизводительные показатели гусей 

при разном половом соотношении в группе 
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3. Искусственное осеыыыыенение у гусей URL : http://www.bizstore.ru 
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 ПРИ СОДЕРЖАНИИ ЯИЧНЫХ КУР 
 

Аннотация. Свет принадлежит к основным факторам жизнеспособности 

птицы и оказывает существенное влияние на рост, развитие, продуктивные и ре-

продуктивные показатели птицы.  

Исследование проводилось способом сравнения продуктивности контрольной 

и опытной групп кур-несушек, с разными источниками освещения 

В ходе опыта яйценоскость на среднюю несушку в опытной группе при све-

тодиодном освещении увеличилась на 2,5%, а выход  яичной массы на 4,7%. Потреб-

ление корма на 1 голову в сутки в группах различий не имело. В расчете на 10 шт. 

яиц затраты корма ниже в опытной группе на 0,03 кг, при этом расход электро-

энергии снизился на 87 %. Экономическая эффективность применения светодиод-

ных источников на курах-несушках в корпусе с поголовьем 50 тыс. голов составила 

2220800 рублей. 

Ключевые слова: свет, источники освещения, светодиодные лампы, яичная 

продуктивность, длина волны. 

Показатель Половое соотношение 
самцов и самок 

1:3 (к) 1:4 

Количество птиц в группе, гол. 

Гусаки 26 21 

Гусыни 78 84 

Яйценоскость за 4 мес., шт. 42,6 43,7 

В том числе инкубационные яйца 41,3 42,4 

Масса яиц,г. 151,3 150,8 

Оплодотворитель яиц, % 91,00 90,20 

Выводимость яиц, % 79,7 79,8 

Вывод гусят, % 72,5 72,0 

Вывод молодняка от гусыни ,гол. 30,0 30,5 

Сохранность взрослых гусей, % 94,6 95,2 
Получено молодняка всего, гол. 2337 2564 
Вывод суточного молодняка в расчете на 
1м

2
,гол. 

33,7 36,6 
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Свет принадлежит к основным факторам жизнеспособности птицы и оказыва-

ет существенное влияние на рост, развитие, продуктивные и репродуктивные показа-

тели птицы. При этом, значение имеют как спектр света, так и освещенность и про-

должительность светового дня. На освещение приходится также до половины всех 

расходов электроэнергии в птичниках, стоимость которой составляет существенную 

(от 3 до 8%) долю в себестоимости продукции птицеводства.  

Птица воспринимает свет несколько иначе, чем человек. Это касается, в 

первую очередь, спектральной чувствительности, чувствительности к мерцанию, ак-

комодации и остроты зрения. Например, в колбочках сетчатки глаза птицы есть че-

тыре светочувствительных пигмента, какие определяют ее цветное зрение, в то время 

как у человека их всего три. Данные пигменты имеют наибольшую светочувстви-

тельность при длине волн оптического излучения 415, 455, 508 и 571 нм, а у человека 

– 419, 531 и 558 нм. В общем, человек может воспринимать свет в диапазоне 400−700 

нм, птицы, ведущие дневной образ жизни – 370−720 нм, т.е. их оптический диапазон 

несколько шире чем у человека [1]. 

Синий и зеленый свет имеют относительно короткую длину волны, и поэтому 

воспринимаются только глазом, стимулируя рост. 

Красный свет имеет самую длинную волну из видимого спектра, поэтому 

воспринимается глазом. 

Из таблицы 1 видно, что птичий глаз видит в 13 раз лучше нашего в синей ча-

сти спектра и в 3,5 раза лучше в красной части спектра. 

Синий свет стимулирует выработку в плазме крови тестостерона, который 

производит протеины, увеличивающие мышечные клетки 

Зеленый свет стимулирует рост мышечных клеток и развитие скелета [1]. 

Красный же свет глубоко проникает не только через глаза, но также через ко-

жу птицы. Красный свет стимулирует гипоталамус, который вырабатывает гормоны 

для воспроизводства, повышая яйценоскость и оплодотворяемость, птица становится 

намного спокойнее [2]. 
Таблица 1 

Восприятие интенсивности световых волн разной длины  
(цветовая чувствительность) человеком (лк) и домашней птицей («галлилюкс») 

Группа 
волн  

Цвет восприни-
маемый челове-
ком  

Восприятие 
человека 
0,1 Вт/м2(лк)  

Восприятие пти-
цы 0,1 Вт/м2 
(галлилюкс)  

Восприятие птицы по 
отношению к воспри-
ятию человеком, раза  

340-360 
360-380  

Ультрафиолет 
Ультрафиолет  

0 
0 

1,2 
10,7 

- 
- 

380-400 
400-420 
420-440  

Фиолетовый 
Фиолетовый 
Фиолетовый  

0 
0,1 
1,0 

12,4 
11,7 
23,6 

- 
117 
23,6 

440-460 
460-480 
480-500  

Синий 
Синий 
Синий  

3,0 
7,1 
16,4 

39,8 
52,4 
53,1 

13,3 
7,38 
3,24 

500-520 
520-540 
540-560  

Зеленый 
Зеленый 
Зеленый  

38,1 
60,2 
67,8 

45,6 
59,0 
66,9 

1,20 
0,98 
0,99 

560-580 
580-600  

Желтый 
Желтый  

63,5 
49,5 

66,0 
44,1 

1,04 
0,89 

600-620 
620-640  

Оранжевый 
Оранжевый  

32,3 
16,7 

37,9 
42,7 

1,17 
2,56 

640-660 
660-680 
680-700 
700-730  

Красный 
Красный 
Красный 
Красный  

6,6 
2,0 
0,5 
0,1 

20,7 
10,9 
5,8 
2,3 

3,14 
5,45 
11,6 
23,0 
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На сегодняшний день используются различные источники освещения: 

лампы накаливания, натриевые высокого давления, люминесцентные лампы теп-

лого белого света, люминесцентные лампы холодно-белого света, люминесцент-

ные лампы дневного света, монохроматические люминесцентные лампы и свето-

диодные лампы с различным световым потоком от 7 до 90 люмен. 

 

Таблица 2 

Характеристики основных типов электроламп 

 
Источник света Световой поток 

на 1 Вт электри-
ческой мощно-
сти, люмен 

Срок службы, 
час. 

Цвет света 

Лампа накаливания 7-19 600-1000 тепло-желтый 

Натриевая лампа вы-

сокого давления (HPS, 

ДНаТ) 

50-90 10000-12000 Желтый 

Люминесцентная лам-

па тепло белого света 

(WW) 

40-60 6000-10000 тепло-белый 

Люминесцентные 

лампы белого света 

40-60 6000-10000 белый 

Люминесцентные 

лампы холодно-белого 

света (CW) 

40-60 6000-10000 холодно-белый 

Люминесцентные лам-

пы дневного света (D, 

DL,ЛД) 

40-60 6000-10000 светло-голубой 

Монохроматические 

люминесцентные лам-

пы 

28-43 6000-10000 Красное, желтое, зеле-

ное, голубое, синее и т.д. 

Светодиодные лампы 70-150 

 

25000-100000 Могут производиться с 

любым цветом как бело-

го, так и монохромати-

ческого света, а также 

многоцветные 

 

Основные преимущества светодиодных источников освещения это: низкое 

энергопотребление, высокий показатель использования светового потока чистота 

излучаемого света, разнообразие цветов и направленность излучения. 

Регулируемая интенсивность, абсолютная устойчивость к многократным 

включениям и выключениям, климатическая независимость, долгий срок службы, 

экологичность. Единственным недостатком является высокая стоимость по срав-

нению с другими источниками освещения.  

Опыт проводился в условиях ООО «Птицефабрика «Менделеевская». С 

использованием корпусов имеющих различное освещение. Объектом исследова-

ния являлись куры – несушки кросса «Ломанн Браун» в возрасте 5-16 месяцев. 

Исследование проводилось способом сравнения продуктивности контрольной и 

опытной групп кур-несушек. Контрольной группой являлось поголовье кур-

несушек, где для освещения применялись лампы накаливания с мощностью 40 Вт 
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и длиной волны 380-850нм. В опытной группе светодиодные лампы 7,5Вт с бе-

лым светом и длиной волны 440-670нм, во всех группах освещенность составляет 

10 лк. 

В ходе опыта яйценоскость на среднюю несушку в опытной группе увели-

чилась на 2,5%, а выход  яичной массы на 4,7%.  Результаты опыта представлены 

в таблице 3. 

Таблица 3 

 
 

Литература 
 

1.Трухачев В.И. Светодиодное освещение в промышленном птицеводстве: моногра-
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Трухачев, М.Ф. Зонов, В.В. Самойленко // Животноводство Росси. – 2011.– № 3.– С15-17. 

3.Мельник В.А., [Электронный ресурс]. – URL: http://ptica-ru.ru/vzrosl-ptica/3139-

kak-svet-dejstvuet-na-pticu.html. 

 

 

Результаты опыта по сравнительному изучению различных 

источников освещения при содержании кур-несушек 

Показатель 

 

Группа 

опытная контрольная 

Сохранность поголовья за период 110-440 суток, %  

Живая масса (г) в возрасте, недель: 

 22 

 62 

Возраст достижения 50% интенсивности яйценоско-

сти, дней  = 

Яйценоскость (шт.) на несушку: 

 начальную                                                  >2,5% 

 среднюю                                                      >2,5% 

Средняя масса яиц, г 

Выход яичной массы (кг) на несушку: 

 начальную                                                 >4,9% 

 среднюю                                                     >4,7% 

Упругая деформация яиц, мкм                    = 

Расход корма:  

 на 1 голову в сутки, г                                 = 

 на 10 яиц                                                   <2% 

 на 1 кг яичной массы                             <4,5%  

Расход электроэнергии на освещение в расчете на 

1000 начальных несушек, кВт.ч              <89% 

88,9 

 

1329 

1659 

 

148 

219,3 

235,0 

61,3 

 

13,44 

14,40 

19,9 

 

111,0 

1,42 

2,31 

 

40 

88,9 

 

1336 

1698 

 

149 

213,6 

229,2 

60,1 

 

12,81 

13,75 

20,3 

 

110,9 

1,45 

2,42 

 

362 

 

 

Потребление корма на 1 голову в сутки в группах различий не имело. В 

расчете на 10 шт. яиц затраты корма ниже в опытной группе на 0,03 кг, при 

этом расход электроэнергии снизился на 87 %. Экономическая эффективность 

применения светодиодных источников на курах-несушках в корпусе с поголо-

вьем 50 тыс. голов составила 2220800 рублей. 

http://ptica-ru.ru/vzrosl-ptica/3139-kak-svet-dejstvuet-na-pticu.html
http://ptica-ru.ru/vzrosl-ptica/3139-kak-svet-dejstvuet-na-pticu.html
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ОЦЕНКА РЕЗВОСТИ ЛОШАДЕЙ ОРЛОВСКОЙ РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ  

В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 ДО 4-Х ЛЕТ НА ИППОДРОМЕ «ПЕРМСКИЙ» 

 

Аннотация. Тренинг и ипподромные испытания лошадей – важная состав-

ляющая часть племенной работы. Установлено, что резвость проявленная ло-

шадьми на ипподромных испытаниях положительно коррелирует с конституци-

онной крепостью, резистентностью и племенной ценностью животных. Россий-

ское коннозаводство заинтересованно в том, чтобы работать с наиболее пер-

спективными рысистыми лошадьми и чтобы применяемая к ним система трени-

ровки была наиболее эффективной.  

Ключевые слова: орловская рысистая порода, ипподром, ипподромный 

тренинг, резвость, испытания, гит, трот, дистанция. 
 

 

Главной задачей племенной работы в коневодстве является повышение 

резвости лошадей рысистых пород. Резвость – это важный показатель, объективно 

характеризующий орловского рысака. Ипподромный тренинг лошадей начинается 

с 2-х летнего возраста. Главное в системе тренинга являются не отдельные трени-

ровочные нагрузки, а их взаимосвязь, дозировка и последовательность в чередо-

вании. При подготовке лошадей к выступлениям на приз составляют план трени-

ровок и по возможности придерживаются его. [2] 

Целью исследований являлось изучение и оценка резвостных качеств ло-

шадей орловской рысистой породы на ипподроме «Пермский». 

В задачи входило: 

- анализ результатов резвостных показателей лошадей рысистых пород в 

возрастной динамике (от 2 до 4 лет) в период с 2011 – 2013 гг. 

- анализ результатов резвостных качеств по возрастной категории: двух-

летки, трехлетки, четырехлетки  в период с 2011-2013 гг. 

Исследования проводились на тренотделении ипподрома «Пермский», где 

проходят тренировки и испытания лошади конного завода «Орловский фаворит» 

Тюменской области. 

Учет резвости был проведен на 24 лошадях орловской рысистой породы на 

дистанциях 1600 м., 2400 м., 3200 м., в возрасте от 2 до 4-х лет. 

Из конного завода на ипподром молодняк поступает в полуторогодовалом 

возрасте, в это же время проводится его заездка. С 2-х летнего возраста начинает-

ся ипподромный тренинг. Тренинг рысака в среднем строится из семидневного 

графика (4 дня трот, 2 маховые, 1 выходной). Для каждого рысака составляется 

индивидуальный график, учитывая его особенности.  

Испытания, в основном, проходят жеребцы. В 2013 году на ипподром по-

ступила кобыла, единственная за последние три года, показала на испытаниях хо-

роший результат, в связи, с чем продолжает беговую карьеру (табл. 1)  
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Таблица 1 

Испытано голов и всего выступлений 

Год 
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в
ы
ст
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2011 9 77 3 - 20 3 - 27 3 - 30 

2012 6 62 4 - 38 1 - 12 1 - 12 

2013 9 81 3 1 33 4 - 36 1 - 12 
 

В среднем каждая лошадь имеет около 10 выступлений за сезон, что явля-

ется приемлемой нагрузкой на рысака. 

Наибольшее количество первых и третьих мест было занято в 2011 году, 

вторых мест, в том числе в традиционных призах больше занято в 2013 году 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Занятые места 

Рысаков 2-х лет испытывают на дистанции 1600 м., при этом они должны 

иметь не более двух выступлений в месяц, что исключает чрезмерную нагрузку в 

раннем возрасте. В  трехлетнем возрасте лошади орловской породы могут высту-

пать на дистанциях 1600 м. в 2 гита, 2400 м., выступлений в месяц до трех. Рыса-

ков 4 лет допускают на дистанциях 1600 м. в 3 гита, 2400 м., 3200 м., четыре вы-

ступления в месяц.  

 На ипподроме  разработана своя система тренинга для каждого возраста лошади. 

Тренировка рысистой лошади 4-х лет и старше – сложный процесс гармоническо-

го развития лучших качеств. Важно, что бы применяемые  к рысакам нагрузки 

тренировали организм, не вызывали переутомления и перевозбуждения, не нару-

шали естественного течения нервных процессов. 

Таблица 3 

Резвостные качества лошадей на дистанции 1600 м., сек. 

Год Резвость 

2-х лет 3-х лет 4-х лет 

Средняя Луч-

шая 

Средняя Луч-

шая 

Средняя Луч 

шая 

M±m Cu  M±m Cu  M±m Cu  

2011 164,1±1,99 2,10 149,2 154,1±4,18 4,70 139,5 136,2±2,3

2 

2,96 128,8 

2012 169,9±2,53 4,70 151,4 141,0 - 133,0 137,2 - 130,3 

2013 166,1±4,76 5,73 147,2 147,3±3,48 4,73 132,7 132,4 - 125,0 

Год Всего 

выступ

ступ-

лений 

Места 

1 2 3 4 

всего В тр. 

призах 

всего В тр. 

призах 

всего В тр. 

призах 

все-

го 

В тр. 

призах 

2011 77 12 3 12 2 22 2 15 1 

2012 62 8 - 10 3 12 2 13 2 

2013 81 5 1 26 7 18 3 19 2 

Итого 

мест 

220 25 4 48 12 52 7 47 5 
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Результаты испытаний лошадей, представленные в таблице 3 свидетель-

ствуют о прогрессе резвости рысаков за период ипподромного тренинга с 2-х лет 

до 4-х на дистанции 1600 метров.  

Улучшились резвостные качества в возрастной динамике с 2-х до 4-х лет в 

2011 году на 27,93 сек., в 2012 году на 32,68 сек., в 2013 году на 33,68 сек. За 

трехлетний период виден прогресс резвости рысаков 3-х и 4-х лет на 6,8 и 3,8 сек, 

соответственно. Молодняк в 2-х летнем возрасте в 2013 году показал резвость 

хуже на 1,95 сек., чем в 2011 году. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выво-

ды: используемые схемы тренинга для лошадей 3-х и 4-х лет возраста в целом яв-

ляются оптимальными, так как способствуют улучшению резвостных качеств, о 

чем свидетельствуют результаты испытаний анализируемых лошадей. 

Таким образом, с целью улучшения резвости лошадей, в первую очередь 

это касается двухлеток, на ипподроме «Пермский» наездникам и тренерам про-

должить совершенствование схем тренинга. 
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

Аннотация. В статье приведен статистический анализ случаев обнару-

жения бешенства домашних и диких животных на территории Пермского края 

за 22013 год. Установлено, что основным источником заражения являются ли-

сы. Количество случаев бешенства увеличивается в осенне-зимний период. 

Ключевые слова: бешенство, эпизоотология, собаки, лисы. 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире 

число укушенных животными, подозрительными на бешенство, достигает полу-

тора миллионов человек, почти тысяча из них на разных континентах умирает от 

этой опасной инфекции. При эпизоотиях городского типа основные распростра-

нители болезни – бродячие и безнадзорные собаки, а при эпизоотиях природного 

типа – дикие хищники (лисица, енотовидная собака, песец, волк, шакал, корсак). 

Максимальный подъем заболеваемости осенью и в зимне-весенний период (Бес-

сарабов Б.Ф., 2007). В состоянии возбуждения бешеная собака может пробе-

жать в день 50 км и больше, набрасываясь на людей, собак, домашних живот-

ных. В Ленинграде бешеная собака с часу дня 1 января 1930г до 4 часов утра 2 

января покусала 89 человек, пробежав 40км, пока не была убита. 
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Бе шенство (рабиес) – особо опасная острая зооантропонозная болезнь теп-

локровных животных всех видов и человека, характеризующаяся тяжелым пора-

жением центральной нервной системы (Белов А.Д.,1990). 

Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление голов-

ного мозга) у животных и человека. Передаѐтся со слюной при укусе больным 

животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных 

желез и нервных клеток коры головного мозга, бульбарных центров, и, поражая 

их, вызывает тяжелые необратимые нарушения (Максимов Н.А.,2009). 

Заболевание может протекать в виде буйной и тихой (атипичной) формах. 

Буйная форма продолжается 6-11 дней и проявляется тремя последовательно сме-

няющими друг друга стадиями: 

1.Продромальная стадия (меланхолическая) занимает 2-3 дня. Для неѐ ха-

рактерно изменение поведение собаки, которое невнимательный хозяин нередко 

не замечает. Собака становится апатичной, избегает людей, прячется в темном 

месте, не откликается на зов. Появляются хватательные движения пастью (как 

будто ловит мух), затрудняется акт глотания, отмечаются рвота и слюнотечение. 

2. Стадия возбуждения (маниакальная) длится около 3 дней. Бешенство у 

собак в эту стадию проявляется агрессией. Собака смело нападает даже на свору 

собак, на человека (в том числе и на хозяина). Животное яростно хватает окружа-

ющие его предметы (железо, палки, тряпки). Кусает настолько сильно, что иногда 

ломаются зубы и даже челюсти. Если собаке удается убежать, то она пробегает 

большое расстояние (50 км и более), по пути кусая и заражая других животных и 

человека. Характерно, что бешеная собака нападает молча, без предупредитель-

ного лая. 

3. Стадия паралитическая (депрессивная) по продолжительности не пре-

вышает 4-5 дней. Бешенство у собак в эту стадию характеризуется прогрессиру-

ющими параличами гортани (невозможность проглотить воду и корм), задних ко-

нечностей (шаткость походки, а затем волочение зада при ходьбе). В конце собака 

впадает в кому и погибает. 

Бешенство тихой (атипичной) формы у собак длится 2-4 дня. Больное жи-

вотное ведѐт себя спокойно, без проявлений агрессии, аппетит сохранен. Отмеча-

ется паралич нижней челюсти, глотки (впечатление, что животное подавилось ко-

стью) и задних конечностей. При попытке извлечь несуществующую кость чело-

век может заразиться бешенством. Заболевшее животное погибает. 

Ветеринарно-санитарный надзор и обеспечение кинологических подразде-

лений территориальных органов, учреждений, исполняющих наказания направлен 

на: предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений требований Закона 

Российской Федерации "О ветеринарии" ("Ведомости СНД и ВС РФ", №24, ст. 

857); сохранение здоровья сотрудников УИС и членов их семей от болезней, об-

щих для человека и животных; организацию и проведение ветеринарно-

санитарных, противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий 

среди собак служебных пород. В кинологических подразделениях большое вни-

мание уделяется проведению плановых профилактических противоэпизоотиче-

ских ветеринарно-санитарных мероприятий, таких как вакцинация, дегельминти-

зация, обработка против эктопаразитов, дезинфекция, дератизация, дезинсекция. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-gosudarstvo/r5g.htm
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Обработкам, в обязательном порядке, подвергается 100.0% штатного пого-

ловья служебных собак, вольеров, прилегающей территории, помещений, специа-

лизированного автомобильного транспорта. Для вакцинации животных исполь-

зуются поливалентные вакцины. Вакцинация производится строго в соответствии 

с установленными схемами (Шубин С.Е., 2010). 

Результаты исследований. При анализе данных по заболеваемости бешен-

ством животных удалось выявить, что эпизоотический процесс у собак на протя-

жении многих столетий протекал непрерывно, а среди лисиц циклично. 

Таблица 

Эпизоотическая ситуация по бешенству животных в Пермском крае 
 

Анализируя данные таблицы, можно сделать следующее выводы: что за 

2013 год в Пермском крае было зафиксировано 20 случаев бешенства, у таких жи-

вотных как лиса, рысь, собака, хорек, бурундук, куница, норка. Наиболее часто 

зафиксировано заболевание у диких животных – лис (13/20).  Большинство зара-

жений приходится на осенний период (9/20), затем на зимний (6/20), меньше – на 

летний (3/20) и весенний период (2/20) (рис.).  

Основная масса заболевших животных имела место обнаружения на юге и 

юго-западе Пермского края (14/20). В самом г. Перми зафиксировано два случая 

очага заражения.  

№

№ 

п/п 

Указ о наложе-

нии карантина 

Живо 

тное 

Населенный пункт 

1. 08.02.2013 № 9 лиса Частинский район, с. Бабка 

2. 08.02.2013 № 8 лиса Куединский район, с. Большой Гондыр 

3. 22.02.2013 № 15 лиса Частинский район, с Частые 

4. 15.03.2013 № 20 лиса Большесосновский район, д. Позоры. 

5. 22.03.2013 № 24 лиса Б. Сосновский р-н, с. Лисья 

6. 23.08.2013 № 97 собака Куединский р-н, с. Ошья 

7. 19.09.2013 № 105 бурундук г. Пермь, Заозерье 

8. 03.09.2013 № 104 лиса Большесосновский район, с. Черновское 

9. 08.10.2013 № 109 лиса Оханский р-н, с. Острожка 

10. 16.10.2013 № 112 хорек Г. Пермь, Орджоникидзевский р-н, дер. Верх-

няя Мостовая, садовый кооператив № 13 

11. 14.11.2013 № 124 норка Пермский р-н, Култаевское сельское поселе-

ние, в пределах квартала № 59:32:08030001 

12. 24.09.2013 № 106 лиса Бардымский р-н, д. Усть-Тунтор 

13 19.06.2013 № 69 лиса Кунгурский район, с. Троицк 

14 01.07.2013 № 77 лиса Бардымский район, д. Батырбай, 

15 14.11.2013 № 123 собака Сивинский район, д. Бровилята 

16 20.11.2013 № 129 куница Краснокамский район, д. Екимята 

17 20.11.2013 № 128 лиса Верещагинский р-н, п. Ленино 

18 24.12.2013 № 153 лиса Пермский р-н, Култаевское с/п д. Болдино 

19 23.12.2013 

№ 150 

рысь Юрлинский р-н, Усть-Березовское с/п, п. Ком-

сомольский 

20 06.12.2013 № 145 лиса Кунгурский р-н, Калининское с/п, с. Калинино 
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Рис. Сезонность бешенства разных видов животных в Пермском крае  
 

Таким образом, в природе всегда присутствует вирус бешенства и каждые 

3-5 лет он создает неблагоприятную эпизоотическую ситуацию. Для предотвра-

щения распространения болезни, в первую очередь, должна вестись борьба с при-

родными очагами болезни. Увеличивая в районах количество животных, и, учи-

тывая большую опасность, возникающую в результате растущей миграции и 

нарушения биологического равновесия, необходимо своевременно проводить ле-

чебно-профилактические мероприятия, использовать новые научные достижения 

в данной области, продолжать проводить среди населения разъяснительные рабо-

ты об опасности заболевания бешенством и мерах по его предупреждению. В та-

ком случае заражение болезнью бешенства можно свести к минимуму. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ САРКОЦИСТОЗА В ГОРОДЕ ПЕРМИ 
 

Аннотация. Проведено исследование мяса сельскохозяйственных живот-

ных. Установлено, что крупный рогатый скот на 100% заражен мышечными 

саркоцистами. У свиней данной инвазии не выявлено. Статистическая обработ-
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ка результатов обследования домашних плотоядных животных за 2010-2012 го-

ды показала высокую экстенсивность инвазии собак и рост данного показателя 

среди кошек. 

Ключевые слова: саркоцистоз, мясо, крупный рогатый скот, свиньи, кош-

ки, собаки. 
 

В настоящее время саркоцистоз широко распространен на территории 

стран СНГ и, в частности, на территории  нашей страны. 

На основании многочисленных  исследований, саркоцисты выявлены  бо-

лее чем у 200 видов позвоночных. 

Болезнь наносит большой экономический ущерб, складывающийся из 

снижения продуктивности, абортов, гибели животных, а также снижения качества 

животноводческой продукции.  

Саркоцистоз (саркоспоридиоз) – протозойная зооантропонозная болезнь, 

сопровождающаяся поражением мышечной ткани и внутренних органов.  

Возбудителем саркоцистоза являются паразиты, относящиеся к роду 

Sarcocystis следующих видов: у крупного рогатого скота – S.bovicanis, S.bovifelis, 

S.bovihominis; у овец – S.ovifelis, S.ovicanis.  

Цель нашей работы – изучение степени распространения саркоцистоза жи-

вотных в городе Перми. Для этого мы проводили статистическую обработку ма-

териалов, имеющихся в ветеринарной клинике «Друг», и исследовали пробы мяса 

сельскохозяйственных животных. 

Материалы и методы. Свежие фекалии плотоядных животных собирали в 

контейнеры с консервантом Турдыева и исследовали в лаборатории методом Г. А. 

Котельникова – В. М. Хренова. Готовые препараты просматривали при увеличе-

нии X400.  

Замороженное мясо крупного рогатого скота и свинину, приобретенные в 

различных торговых точках города Перми, исследовали стандартным гистологи-

ческим методом и окрашивали гематоксилином – эозином.  

Результаты. При ветеринарно-санитарной экспертизе на саркоцистоз ис-

пользуют ряд методов. При этом учитывают, что саркоцисты чаще поражают 

мышцы диафрагмы, языка, межреберные, жевательные. Их также обнаруживают в 

сердечной мышце, мышцах туловища, пищевода. 

Наши исследования показали, что во всех срезах мышечной ткани крупно-

го рогатого скота присутствовали от 1 до 4 тканевых цист Sarcocystis. В то же 

время, ни в одной пробе от свиней простейших обнаружено не было. Это возмож-

но связано с тем, что в торговые точки города свинина поступает из крупных сви-

нокомплексов, где соблюдаются ветеринарные правила содержания животных и, 

следовательно, исключается возможность заражения свиней. В хозяйствах по со-

держанию крупного рогатого скота, напротив, часто присутствуют кошки и соба-

ки, являющиеся окончательными хозяевами саркоцист, поэтому, имеется возмож-

ность для циркуляции возбудителя. 

Для установления наличия ооцист и спороцист у собак и других плотояд-

ных исследуют фекалии по Фюллеборну, Дарлингу и др. При среднем или боль-

шом увеличении микроскопа обнаруживают спорулированные ооцисты сарко-
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цист. Выделение их происходит неравномерно. Поэтому больных животных сле-

дует исследовать не менее 3 раз с интервалом в 2-3 дня. 

При изучении статистического материала экспертиз кала кошек и собак из 

клиники «Друг» мы установили, что значительная часть домашних собак зараже-

на саркоцистозом (таблица).  

Таблица 

Экстенсивность инвазии саркоцистозом домашних плотоядных животных 

Год 
Всего иссле-

довано собак 

Всего исследовано 

кошек 

Найдено сарко-

цист у собак 

Найдено саркоцист 

у кошек 

2010 263 261 21 1 

2011 309 431 36 2 

2012 416 681 33 9 
 

Большое количество зараженных саркоцистозом собак связано с тем, что в 

их рационе в том или ином количестве присутствует сырое мясо. Для кормления 

кошек в основном применяются промышленные корма, поэтому экстенсивность 

инвазии их невелика, однако в 2012 году этот показатель значительно увеличился.  

В настоящее время эффективных препаратов для лечения больных живот-

ных не имеется. Получен положительный эффект при лечении больных телят и 

овец ампролиумом. 

Для профилактики болезни необходимо предпринять меры для разрыва 

жизненного цикла паразита. Пораженное саркоцистами мясо нельзя скармливать 

в не обезвреженном виде кошкам и собакам. Трупы животных должны утилизи-

роваться или закапываться на достаточную глубину. 

Нельзя содержать плотоядных на территории ферм, летних лагерей, местах 

хранения кормов. Хозяйственно полезных собак следует периодически (ежеквар-

тально трехкратно) исследовать на кишечный саркоцистоз. Необходимо органи-

зовать систематический отлов бродячих собак. Нельзя допускать бродяжничества 

домашних животных в населенных пунктах. На фермах должны быть оборудова-

ны санузлы. Корма должны храниться в местах, не доступных для плотоядных. 

Обслуживающий персонал, страдающий гастроэнтероколитами, должен подвер-

гаться медицинскому исследованию. В положительных случаях их следует госпи-

тализировать и не допускать к обслуживанию животных до полного выздоровле-

ния. Большое значение имеет санитарно-просветительская работа. 
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Аннотация. Методом неполного гельминтологического вскрытия уста-

новлена паразитофауна разноцветной ящурки и живородящей ящерицы. Подсчи-

таны экстенсивность и интенсивность инвазии. С помощью гистологического 
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исследования выявлено развитие хронического воспаления тонкого кишечника у 

инвазированных особей. 

Ключевые слова: рептилии, гельминты, кишечник, патология, воспаление. 
 

Патологическое влияния гельминтов на организм рептилий на данный мо-

мент изучено недостаточно, не смотря на то, что рептилии все чаще выступают в 

роли домашних питомцев и даже сельскохозяйственных животных (например 

крокодиловые фермы). 

Одни из самых распространенных на территории Российской Федерации 

видов ящериц это разноцветная ящурка Eremias arguta PALLAS, 1773 и ящерица 

живородящая Zootoca vivipara JACQUIN, 1787. 

Цель и задачи исследования – изучение патоморфологии кишечника яще-

риц Приволжского федерального округа, так как гельминтофауна и патологии, 

вызываемые гельминтами у ящериц, на территории Российской Федерации изуче-

ны недостаточно. 

Материалы и методы исследования. Методом неполного гельминтологи-

ческого вскрытия по К.И. Скрябину были исследованы трупы рептилий, фиксиро-

ванные в 10%-ном нейтральном формалине, предоставленные Пермским Государ-

ственным Гуманитарно-Педагогическим Университетом. Всего было вскрыто 15 

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

экстенсивность (ЭИ) и интенсивность инвазии (ИИ), а так же индекс обилия (ИО). 

Из отобранного во время вскрытия материала были сделаны микроскопи-

ческие гистологические препараты внутренних органов (кишечника), окрашенные 

гематоксилином и эозином. 

Определение видовой принадлежности паразитов проводилось по книге 

«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 вскрытии 

рептилий, принадлежат к классам Nematoda и Cestoda. Экстенсивность инвазии, 

интенсивность инвазии и индекс обилия подсчитывались для самых распростра-

ненных видов гельминтов (таблица1).  

 

Таблица  

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 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Pallas
http://ru.wikipedia.org/wiki/1773
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1787
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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 рептилий, опасных 

для человека не выявлено. 

При изучении гистологических препаратов кишечника рептилий в боль-

шинстве своем встречались следующие изменения: структура стенки сохранена. 

Кишечные ворсинки тонкие, с рыхлой отечной стромой. В слизистой оболочке 

хорошо прослеживаются бокаловидные клетки, а на уровне подслизистого слоя – 

небольшие по протяженности лимфоплазмоцитарные инфильтраты. В некоторых 

препаратах на поверхности слизистой оболочки кишечника обнаружены группы 

слущенных клеток, массы слизи, измененные частички пищи. В подслизистом 

слое выражен отек. Мышечная оболочка тонкая, двуслойная, с рыхлым располо-

жением мышечных клеток. Сероза умеренно отечна. Сосуды полнокровны, осо-

бенно вены, стенки их тонкие, в просветах видны небольшие группы ядерных 

эритроцитов. Подобная картина характерна как для ящериц, в организме которых 

обнаружены, гельминты, так и в свободных от гельминтов организмах. 

Вызванные данными гельминтозами патоморфологические изменения ки-

шечника ящериц не являются острыми, а носят хронический характер, при этом 

патологий, угрожающих жизни хозяина не выявлено. 
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Аннотация. В статье приведены результаты паразитологического обсле-

дования собак города Перми, выявлены виды паразитов, потенциально опасные 

для человека (Uncinaria stenocephala; Toxocara canis; Toxascaris leoninа) и сель-

скохозяйственных животных (Sarcocystis suicanis). 

Ключевые слова: собаки, гельминты, простейшие, экстенсивность инвазии. 

Известно, что собака восприимчива ко многим гельминтозам и протозой-

ным инвазиям, значительная часть которых опасна для сельскохозяйственных 

животных и человека. Поэтому при наличии инвазии собака может служить по-

тенциальным источником заражения.  

Целью нашего исследования явилось изучение  паразитарного статуса со-

бак на территории города Перми и определение опасных для человека и сельско-

хозяйственных животных возбудителей инвазионных заболеваний. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили три группы жи-

вотных:  

- Бездомные собаки приюта по адресу г.Пермь, Кировский район, Пензен-

ская-72. 
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- Бездомные собаки приюта «Муниципальный» по адресу г.Пермь, Соли-

камская-271.  

- Собаки частных лиц, занимающихся животноводством. 

В качестве материала для исследования использовали свежий кал, который 

собирали в пластмассовые контейнеры, для взятия каждой пробы  использовали от-

дельную одноразовую ложку. После взятия кал заливали консервантом Турдыева. 

Метод исследования: Комбинированный метод Г.А. Котельникова и В.М. 

Хренова. 

Результаты исследования: проведение паразитологического анализа поз-

волило выявить у обследованных животных наличие яиц нематод Uncinaria sten-

ocephala; Toxocara canis; Toxascaris leoninа и ооцист простейших Isospora canis; 

Isospora ohioensis; Sarcocystis suicanis. 

Таблица 

Экстенсивность инвазии собак разной формы собственности 

 

Возбудитель Собаки приютов Собаки частных лиц 

Кол-во % Кол-во % 

T. сanis 12 66,66 0 0 

T. leonina 8 44,44 0 0 

U. stenocefala 3 16,66 0 0 

I. canis 5 27,77 0 0 

I. ohioensis 5 27,77 0 0 

S. suicanis 0 0 1 14,28 

всего 18 100 1 14,28 
 

Среди выявленных паразитов многие являются потенциально опасными 

для человека и сельскохозяйственных животных. 

UNCINARIA STEHNOCEPHALA RAILLIET, 1854.[1] В организме человека 

вызывает кожную форму синдрома мигрирующей личинки (larva migrans). Чело-

век заражается при внедрении личинок паразита в кожу, что возможно, например, 

при ходьбе босиком. Личинки мигрируют через кожу, оставляя за собой след в 

виде красных линий, что сопровождается местной аллергической реакцией и зу-

дом. Обычно личинки погибают у человека в течение нескольких недель. 

TOXOCARA CANIS (WERNER, 1782) JOHNSTON, 1916.[1] TOXASCARIS 

LEONINA (LINSTOW, 1902) LEIPER, 1907.[1] Попадая в организме человека, вы-

зывают висцеральную форму синдрома larva migrans. Заражение происходит в ре-

зультате заглатывания  инвазионных яиц гельминтов. Далее из яиц выходят ли-

чинки, проникающие через кишечную стенку в кровь и поражающие различные 

внутренние органы. Инвазия сопровождается тяжелой общей аллергической реак-

цией с лихорадкой, сухим кашлем, приступами бронхиальной астмы, аллергиче-

ской экзантемой. Нередко наблюдается гепатомегалия с развитием желтухи и 

нарушением функциональных проб печени. Также поражаются другие органы и 

ткани. Чаще болеют дети 1-4 лет, взрослый человек переболевает преимуще-

ственно в скрытой форме. 

ISOSPORA CANIS NEMESERI, 1959[2]. ISOSPORA OHIOENSIS DUBEY 

1975[2]. Не представляют угрозы для человека и сельскохозяйственных живот-

ных, так как они строго видоспецифичны. 
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SARCOCYSTIS SUICANIS ERBER, 1977[2]. Представляет опасность для 

свиней, так как они являются промежуточными хозяевами возбудителя. В орга-

низме свиньи простейшие формируют тканевые цисты. Заражение происходит 

алиментарно, при проглатывании спороцист. Собаки же являются дефинитивными 

хозяевами возбудителя, заражение которых происходит при скармливании сырого 

пораженного саркоцистами мяса 

Выводы: 

1. Эпизоотологическая обстановка в городе Перми неблагополучна по 

следующим видам паразитов собак: U. stenocephala; T. canis; T. leoninа; I.canis; I. 

ohioensis; S. suicanis. 

2. Степень инвазии у собак, содержащихся в приютах, – 100%.  Тогда как 

у собак частных лиц, занимающихся животноводством, – 14,0%. 

3. Опасность для человека представляют следующие паразиты собак:  T. 

canis, T. leoninа, U. stenocephala. Они вызывают кожный либо висцеральный син-

дром мигрирующей личинки, а степень инвазии этими паразитами у приютских 

собак составляет 66,66% , 44,44% и 16,66% соответственно.   

4. Сельскохозяйственные животные чувствительны к следующим видам 

выявленных паразитов: Sarcocystis suicanis. Данный возбудитель был обнаружен у 

собаки, принадлежащей животноводу, занимающемуся разведением свиней. 

Предложения: 

Регулировать численности бездомных собак. 

1. Проводить оздоровление бездомных собак путем планового отлова и 

противопаразитарных обработок.    

2. Исключить из рациона собак сырое мясо, не прошедшее ветеринарно-

санитарную экспертизу. 

3. Проводить мероприятия и выпускать рекламные ролики через СМИ,  с 

целью ознакомления частных лиц с профилактикой и лечением гельминтозов и 

протозойных инвазий.  
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Изучение токсокароза, несмотря на достаточно большое количество пуб-

ликаций, не теряет актуальности в связи с высокой экстенсивностью инвазии у 

плотоядных и ростом серопозитивности у людей.[3, 10, 11]  

По данным литературных источников, в мире около 40% собак инвазиро-

ваны T.canis и интенсивность инвазии достаточно велика. Большинство личинок, 

вышедшие из яиц в желудочно-кишечном тракте совершают законченную гепато-

пульманальную миграцию и достигают половозрелой стадии в кишечнике. У со-

бак старше года личинки обычно накапливаются в тканях.[14] Высокая напря-

женность эпизоотического процесса у собак является следствием пожизненного 

носительства и длительного сохранения инвазионных свойств личинок токсо-

кар.[8,13] Мигрирующие личинки токсокар вызывают симптомы заболевания  задол-

го до возможности диагноза этой инвазии путем обнаружения яиц в фекалиях.[4]  

В почве яйца становятся инвазионными через 5 – 26 суток и длительное 

время сохраняют жизнеспособность и инвазионные свойства [14], вследствие чего 

именно почва играет ведущую роль в заражении человека [9]. А. Вольфом и И.П. 

Райтом доказан путь заражения человека T.canis после контакта с шерстью собак, 

так как 25% образцов шерсти были обсеменены яйцами круглых гельминтов в 

разной стадии развития.  

Материалы и методы. Проведено паразитологическое исследование проб 

кала от 45 спонтанно инвазированных бездомных собак г.Москвы с сентября по 

конец ноября 2013 года. Исследовали методами Фюллѐборна и Котельникона-

Хренова с аммиачной селитрой в трехкратном повторении.  

Для патологоанатомического вскрытия поступило 3 беспородных щенка в 

возрасте 1,5 месяца. При исследовании в кишечнике установлена высокая инвазия 

нематодами рода Toxocara, вид  Toxocara canis. 

В работе использовали метод неполных гельминтологических исследова-

ний отдельных органов по К.И. Скрябину (1936).  Микроскопические исследова-

ния проводили на бинокулярном микроскопе UNICO серии G304. 

Результаты. Исследованиями кала было выявлено, что наибольшая экс-

тенсивность инвазии (ЭИ) в популяции бездомных собак вызвана гельминтом 

Toxocara canis, и составила 82% у щенят и 32% у взрослых особей. Помимо ток-

сокароза у взрослых собак в 18 % обнаружена инвазия цестодой Dipylidium 

caninum, выявлено по 1 случаю паразитирования нематод из семейства Anky-

lostomatidae и Sarcocystis spp. Щенят, инвазированных  Dipylidium caninum, выяв-

лено не было, 1 случай паразитирования нематод из семейства Ankylostomatidae и 

1 случай обнаружения нематоды Trichuris vulpis (таблица 1). 

Яйца T. canis округлой формы, размер 65–75 мкм, покрыты толстой плот-

ной ячеистой оболочкой, обеспечивающей высокую устойчивость яиц к воздей-

ствиям внешней среды. Внутри яйца располагался темный бластомер. При иссле-

довании 45 проб кала методом Фюллеборна в 12 случаях были получены отрица-
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тельные результаты, в то время как метод Котельникона-Хренова с аммиачной се-

литрой позволил выявить в этих образцах кала гельминтозную инвазию. 

Таблица 1 

Экстенсивность инвазии в популяции бездомных собак г. Москвы 
 

Вид гельминта Взрослые собаки  

(старше 1 года) 

Щенки  

(в возрасте до 1 года) 

 

Количество 

проб, шт. 

ЭИ, % Количество 

проб, шт. 

ЭИ, % 

Всего  28 100 17 100 

Toxocara canis 9 32 14 82 

Dipylidium caninum 5 18 - - 

Ankylostomatidae (Аnky-

lostoma caninum/ Uncinaria 

stenocephala) 

1 3,6 1 6 

Trichuris vulpis - - 1 6 

Sarcocystis spp. 1 3,6 - - 

Методом неполных гельминтологических исследований отдельных орга-

нов нами была выявлена высокая интенсивность инвазии (ИИ) гельминтами и ли-

чинками III-й стадии Toxocara canis. Необходимо отметить, что подавляющее ко-

личество половозрелых гельминтов локализовалось в желудке (таблица 2). При-

чем данным методом нам не удалось обнаружить мигрирующие формы токсокар 

– личинок II-й и III-ей стадий в легочной ткани. 

Таблица 2 

Результаты гельминтологических исследований 

желудочно-кишечного тракта щенков при токсокарозе 

Место лока-

лизации 

1-й щенок (ИИ) 2-й щенок (ИИ) 3-й щенок (ИИ) 

всего половозрелые всего половозрелые всего половозрелые 

Желудок 26 26 31 24 29 18 

Кишечник 32 17 15 12 58 7 

Гельминты, обнаруженные в кишечнике щенков, были крупными немато-

дами, белого или бледно-желтого цвета, тело сужено к обоим концам. Головной 

конец снабжен тремя губами и кутикулярными крыльями. Цилиндрический пи-

щевод имел бульбусообразное расширение – желудочек.  

Обсуждение и выводы. На распространение и увеличение числа случаев 

подтверждения токсокароза у людей оказывают такие факторы, как рост числа 

собак в населенных пунктах, в том числе и безнадзорных, высокая пораженность 

собак токсокарами, выделение половозрелыми гельминтами огромного числа 

устойчивых яиц в окружающую среду. Однако И.Г. Гламаздин с соавт. (2007) от-

мечает, что хорошая приспособленность паразитов к своим хозяевам и особенно-

сти патогенеза гельминтозных болезней часто обуславливают их скрытое течение. 

Результаты наших исследований согласуются с данными большинства ис-

следователей, которые сообщают о регистрации токсокароза у 10–76 % взрослых 

собак, а зараженность щенков достигает 100 %. Пораженность токсокарами бро-

дячих собак в России очень высока. Наиболее интенсивно заражаются молодые 

собаки, а щенки в возрасте от рождения до 30 дней заражены токсокарами на 80-

100%. [1, 13,14]  
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Целесообразность проведения профилактических дегельминтизаций, кото-

рые являются основной мерой профилактики гельминтозов, определяется по ре-

зультатам гельминтокопрологических исследований. Поэтому методы лаборатор-

ной прижизненной диагностики гельминтозов, а особенно копрологические мето-

ды, должны проводиться на основе стандартизации, позволяющие получать до-

стоверные результаты.[6] В ходе данной работы мы определили, что эффектив-

ность метода Котельникона-Хренова с аммиачной селитрой превышает эффектив-

ность метода Фюллеборна на 26,6%. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о необходимости 

надежной, своевременной диагностики токсокароза, которая должна быть много-

гранна и основана на хорошо подобранных диагностических тестах, действующих 

на разных принципах выявления возбудителя и в организме хозяина и на объектах 

внешней среды. 
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Хеликобактер пилори (далее Х.пилори)была открыта в 1983 году австра-

лийскими учеными Барри Маршалом и Робином Уорреном. Эти исследователи 

изучали природу воспалительных заболеваний верхних отделов пищеварительно-

го тракта, они смогли выделить и культивировать спиралевидные микроорганиз-

мы со слизистой оболочки желудка больного, страдающего гастритом. За это от-

крытие Барри Маршал и Робин Уоррен были удостоены Нобелевской премии в 

области медицины в 2005 году. 

Х.пилори происходит от рода спиралевидных бактерий, названных Хели-

кобактер. Х.пилори – микроаэрофильный организм, это значит, что она лучше 

растет и развивается в среде с очень низким содержанием кислорода, но она не 

анаэроб. Эти условия хорошо соблюдены в слизистом слое желудка. Морфологи-

чески, Х.пилори это грамотрицательная спиралевидная бактерия, 3.5 мкм в длину 

и 0.6 мкм в толщину, с 1.5 волнообразными изгибами и с 4-7 жгутиками на одном 

конце. В тканях Х.пилори находится рядом с эпителиальными клетками желудка 

и в слизистых железах. Инфекция Х.пилори встречается более чем у 70% населе-

ния в развивающихся странах и около 30% в развитых. В обществах, развиваю-

щихся быстрыми темпами, Х.пилори уже достаточно распространена и этой ин-

фекцией заражены в основном люди старше 40 лет. 

Х.пилори попадает в организм в детстве, фекально-оральным путем. Бак-

терия была выделена из фекалий детей Гамбии, и методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) был продемонстрирован ее геном. В развивающихся странах 15% 

детей ежегодно заражается, поэтому большая часть населения к своему совер-

шеннолетию уже инфицирована. ДНК Х.пилори иногда встречается в зубном 

налете зараженных людей, но жизнеспособную форму этих бактерий очень редко 

можно обнаружить в ротовой полости. Организмы могут случайно попасть в рот 

при рефлюксии желудка, но возможно не выживут там. 

Немедленно после проглатывания фермент уреаза позволяет Х.пилори вы-

жить в кислотной среде путем образования аммиака и бикарбонатов из мочевины, 

присутствующей в желудочном соке. Симптомы появляются через 72 часа после 
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проглатывания бактерии. Может возрасти кислотность желудка, что сопровожда-

ется дискомфортом и рвотами. Симптомы обычно устанавливаются через не-

сколько дней, когда бактерия вызывает ахлоргидрию (отсутствие свободной соля-

ной кислоты в желудочном соке). Причина ахлоргидрии неясна, однако одна мо-

жет быть вызвана действием бактериальных токсинов, аммиака, цитокинов, осо-

бенно интерлейкина-1 бета. 

Х.пилори имеет несколько механизмов присоединения, что позволяет ей 

выборочно заселить слизистую желудка, но не слизистую кишечника. Х.пилори 

прилипает к антигену Б Льюиса, фосфатидилэтаноламину и ганглиозиду ГМ3, и 

все они присутствуют в слизистых клетках желудка. Вдобавок, Х.пилори сама 

синтезирует антиген Х Льюиса, это механизм молекулярной мимикрии, который 

позволяет организму стать похожим на окружающую ткань и не вызвать иммун-

ного ответа. А также Х.пилори синтезирует интерлейкин-8, который отклоняет 

нейтрофилы. Если Х.пилори заселила глубокий слой, секретирующий кислоту, то 

в воспаленных клетках секреция может прекратиться[1]. 

Симптомы, при появлении которых необходимо провести диагностику на 

присутствие Х.пилори:язва желудка (острая или хроническая), низкая степень 

MALT-лимфомы желудка, после эндоскопической резекции начальной стадии ра-

ка желудка.Уничтожение Х.пилори имеет значение для людей, использующих 

НПВ (нестероидные противовоспалительные средства). Х.пилори и НПВ вне за-

висимости друг от друга значительно повышают риск язвы желудка, особенно ес-

ли присутствуют одновременно[2]. 

Существуют разные методы диагностики, в том числе основанные на вы-

сокой уреазной активности Х.пилори. Эта бактерия способна расщеплять мочеви-

ну с образованием аммиака и углекислого газа.У больного берется биоптат. Если 

в биоптате присутствует Х.пилори, то происходит расщепление добавленной мо-

чевины, выделяется аммиак. Среда становится более щелочной, что можно опре-

делить с помощью специального индикатора. Кроме этого, для диагностики хели-

кобактериоза применяетсяне инвазивный дыхательный тест, который позволяет 

обнаруживать наличие инфекции по выдыхаемому аммиаку.Процедура обследо-

вания состоит в том, что человек дышит в специальный цифровой прибор или в 

одноразовую индикаторную трубку. При этом измеряется исходная концентрация 

аммиака. Затем пациентудают 500 мг мочевины в растворе дистиллированной во-

ды. Через 10 минут после приема мочевины производят повторный тест. Сравни-

вают начальную и конечную концентрации аммиака. Если концентрация возрос-

ла, то инфекция в организме присутствует. 

Лечение основано на использовании антибактериальных препаратов.Для 

проведения успешной терапии необходимо помнить следующее: 

1. Чувствительность Х.пилори к антибиотикам в пробирке не доказывает 

такую же чувствительность в реальной среде. 

2. Кислота в желудке может защитить Х.пилори от антибиотиков, поэтому 

наиболее успешным лечение будет при сильном подавлении кислотности среды. 

3. Момент уничтожения Х.пилори приходится на период между 7 и 14 

днями лечения. Поэтому период лечения не должен быть меньше 7 дней (терапия 
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малоэффективна) и не более 14 дней (терапия эффективна, но велика вероятность 

побочных эффектов). 

4. Х.пилори не развивает устойчивость к следующим средствам: амокси-

циллин, висмут, тетрациклин, фуразолидон. Поэтому их можно использовать не 

один раз и без тестов на чувствительность. 

5. Х.пилори развивает устойчивость к метронидазолу (и другим «идазо-

лам»), кларитромицину (и другим «тромицинам»), рифабутину[1]. 

В настоящее время активно разрабатываетсявакцина против Х.пилори. Бы-

ла проверена эффективность пероральной вакцины на основе очищенной реком-

бинантной каталазы, аналогичной каталазе Х.пилори. Эффективность вакцины на 

основе каталаз H.felis и Н.pylori была исследована на экспериментальной модели. 

Иммунизация рекомбинантной каталазой защитила от инфекции Х.пилори значи-

тельную часть (9 из 10) экспериментальных животных тест-группы, в то время 

как все животные контрольной группы были инфицированы (20 из 20). Это иссле-

дование содержит данные об эффективности защитной иммунизации, свидетель-

ствующие, что использование специфической каталазы перспективно для созда-

ния вакцин будущего. Механизмы развития иммунных реакций при естественном 

инфицировании и иммунизации различны: Х.пилори избирательно стимулирует 

индукцию интерлейкина-12 и Т-хелперов, активно синтезирующих гамма-

интерферон, в то время как рекомбинантные субстанции, используемые в ораль-

ных вакцинах, стимулируют в основном выработку интерлейкина-10 и, соответ-

ственно, Т-хелперов, вырабатывающих интерферон менее активно[3]. 
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Аннотация. В связи с увеличением поголовья лошадей на территории Ки-

ровской области паразитарные заболевания регистрируются всѐ чаще. Поэтому 

необходимо уделять повышенное внимание вопросам диагностики, лечения и 

профилактики гельминтозов лошадей, как одних из наиболее дорогостоящих жи-

вотных 
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Паразитарные болезни занимают лидирующее место от общей заболева-

емости лошадей. Связано это с тем, что гельминтозы часто протекают хрони-

чески без ярко выраженных клинических признаков. Кроме того, ветеринарные 

врачи оставляют без внимания значение паразитозов в этиологии кишечных 

колик у лошадей.  

Влияние паразитарных заболеваний на здоровье лошади велико. Лошадь, 

пораженная гельминтами (в просторечии – глистами, паразитическими червями), 

плохо поедает корм, теряет работоспособность, у нее наблюдается нарушение 

функции желудочно-кишечного тракта: колики, запоры, поносы, а при высокой 

зараженности регистрируются отсутствие охоты, проблемы с оплодотворением,  

аборты [1,3]. 

Наиболее ярко признаки болезни отмечаются у жеребят: они худеют, от-

стают в развитии, кашляют, шерстный покров тускнеет, у жеребят-сосунов воз-

можны случаи смертельного исхода при закупорке кишечника гельминтами [2,3]. 

Длительное нахождение гельминтов в организме хозяина приводит к снижению 

иммунитета и развитию восприимчивости к инфекционным и вирусным заболе-

ваниям [2].  

Зная о негативном влиянии паразитарных заболеваний на организм лоша-

дей, владельцы животных часто проводят дегельминтизацию, однако «вслепую» и 

по своему усмотрению, не проводя предварительную оценку зараженности пого-

ловья, не соблюдая инструкцию по использованию препарата, что приводит к не-

эффективности дегельминтизации.  

Наиболее часто у лошадей регистрируются параскаридоз и кишечные 

стронгилятозы. Частоту регистрации этих заболеваний можно объяснить простым 

и доступным методом диагностики. 

Целью нашей работы явились диагностика гельминтозов лошадей,  изуче-

ние возрастной зависимости заболевания паразитарными болезнями у лошадей и 

составление рекомендаций по мерам профилактики и лечения лошадей, принад-

лежащих лаборатории коневодства Вятской ГСХА. 

Материал и методы. Изучение зараженности лошадей проводили путем ис-

следования фекалий методом флотации по Фюллеборну.  

Подсчет количества яиц проводили в специальной камере ВИГИС, разра-

ботанной Л. Д. Мигачевой и Г.А. Котельниковым (1987). Идентификацию гель-

минтов осуществляли по морфологии яиц. 

Результаты. В опыте было задействовано 33 лошади русской рысистой, 

украинской верховой,  фризской, ганноверской, тракененской, вятской пород и 

спортивных помесей. 

Паразитарная инвазия выявлена у 10 лошадей, что составляет 30,3%. Зара-

женность лошадей по возрастам представлена в таблице. 
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Таблица  

Зараженность лошадей в зависимости от возраста 
Возрастные группы 

лошадей 
Кол-во 
лошадей, 
всего 

Кол-во 
инвазиро-
ванных 

животных 

Экстенси 
вность ин-
вазии, % 

Интенсивность инвазии 
(кол-во яиц в 1 г фекалий) 
параска-
риды 

кишечные 
стронгилята 

Жеребята до года 5 2 40% 18 – 98 - 

Молодняк от 2-3 лет 9 3 33% 36 – 101 12 – 78 

Конематки 7-15 лет 10 4 40% - 18 – 112 

Жеребцы 4-7 лет 9 - - - - 
  

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что среди жеребят до 

года процент зараженности параскаридозом составляет 40%, при этом интенсив-

ность инвазии регистрируется от 18 до 98 яиц в 1 г фекалий. Данное заболевание 

протекает с миграцией личинок по организму жеребят: через слизистую кишеч-

ника личинки проникают в кровеносные сосуды, затем в печень, в правую поло-

вину сердца и в легкие. Во время кашля они попадают в ротовую полость, вновь 

проглатываются и вторично попадают в кишечник, где вырастают в половозрелые 

гельминты. На весь цикл развития параскарид уходит 2-2,5 месяца. Паразитируют 

параскариды в кишечнике лошади до года и более. С возрастом процент заражен-

ности понижается. Мигрирующие личинки гельминтов травмируют органы и тка-

ни, разносят или способствуют проникновению различных микробов. Поэтому 

данная инвазия у жеребят протекает часто тяжело с отставанием в росте, исхуда-

нием и кашлем. 

Следующая группа, в которой регистрируется паразитарная инвазия - это 

молодняк от 2 до 3 лет.  Из 9-ти обследованных животных, у трех наблюдается 

смешанная нематодозная инвазия, сочленами которой являются параскариды и 

кишечные стронгилята.  

Зараженность конематок составила 40%, при этом интенсивность инвазии 

находилась в пределах от 18 до 112 яиц в 1 г фекалий. Кишечные стронгилятозы 

свойственны лошадям всех возрастов, но преимущественно регистрируются у 

лошадей старше 5 лет. При невысокой степени заражения заболевание протекает 

чаще бессимптомно. При сильном заражении отмечают снижение аппетита, исху-

дание, быструю утомляемость, колики, возможно повышение температуры.  

Выводы. У лошадей, принадлежащих лаборатории коневодства Вятской 

ГСХА, выявлены такие паразитарные заболевания, как параскаридоз и кишечные 

стронгилятозы. Более высокая экстенсивность инвазии наблюдается у жеребят до 

1 года и конематок 7-15 летнего возраста. Несмотря на то, что процент заражен-

ных лошадей составил 30,2% необходимо провести дегельминтизацию всего по-

головья. Сразу после дегельминтизации рекомендуется ежедневная уборка денни-

ка от навоза, механическая очистка кормушек, а на 4-5 день – дезинвазия денни-

ков. 
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Микроклимат конюшни оказывает большое влияние на организм животных, 

так как лошади значительное время проводят в помещении. При его несоблюдении, 

понижается продуктивность и работоспособность животных. Микроклимат помеще-

ний складывается из совокупного действия температуры, влажности, освещенности, 

скорости воздушных потоков, химического состава воздуха [2]. 

Целью нашего исследования стало изучение состояния микроклимата в ко-

нюшне на ипподроме города Перми. 

Для исследования параметров микроклимата были поставлены следующие 

задачи: 

1. Определить температуру воздуха внутри конюшни и сравнить с норматив-

ными данными. 

2. Рассчитать относительную влажность воздуха в помещении и сравнить с 

нормативными данными. 

3. Определить естественную и искусственную освещенность конюшни. 

4. Определить скорость воздушных потоков в конюшне и сравнить с норма-

тивными данными. 

5. Определить концентрацию углекислого газа, аммиака и сероводорода в по-

мещении и сравнить с нормативными данными. 

6. Рассчитать площадь сечения вытяжных шахт и их количество и сравнить 

с нормативными данными.  

7. Рассчитать тепловой баланс конюшни. 

Наши исследования проводились два раза зимой в одно и то же время. 

Температура и влажность воздуха измерялись с помощью психрометра Ассмана, 

освещѐнность помещения – люксметром, скорость воздушных потоков – крыль-

чатым анемометром, химический состав воздуха – универсальным газоанализато-

ром УГ-2 в соответствии с зоогигиеническими методами [3]. Тепловой баланс и 

воздухообмен определялись по Аликаеву В.А. [1]. 

Конюшня построена из кирпича, пол бетонный, потолок сделан из дере-

вянных досок, имеется чердачное помещение, окна двойные, оконные рамы  дере-

вянные, крыша покрыта шифером, предусмотрены тамбуры. В конюшне имеется 

техническое помещение, комната для персонала, сбруйная, 23 денника  размерами 

3,35 × 3,40 м, в которых находятся  спортивные лошади породы тракененская, ор-

ловская рысистая, англо-голштинская и полукровные. 
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Таблица 1 

Показатели температуры воздуха в конюшне 

Исследование Температура наруж-

ного воздуха, ºС 

Температура внутри 

помещения, ºС 

Допустимая температура 

внутри помещения, ºС 

1 -2 +8 +4-6 

2 -26 +3º 
 

Как видно из таблицы 1, температура воздуха внутри помещения во время 

первого исследования была +8ºС, а при втором  измерении +3ºС, что 

объясняется уборкой помещения и открыванием ворот конюшни. 

Влажность воздуха в конюшне и в первое, и во второе исследование превыси-

ла нормативные показатели на 11,6 и 9,2%, что можно объяснить отсутствием венти-

ляции через вытяжные шахты. В зимнее время они закрыты для уменьшения теп-

лопотерь. Это подтверждает и скорость движения воздуха (табл. 2), которая не пре-

вышает допустимую норму. 

Таблица 2 

Показатели влажности и скорости движения воздуха в конюшне 

Исследо-

вание 

Влажность 

воздуха, % 

Допустимая 

влажность, % 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

Допустимая скорость 

движения воздуха, м/с 

1 91,6 75-80 0,1 до 0,3 

в зимний период 2 89,2 0,1 
 

Данные о естественной и искусственной освещенности представлены в 

таблице 3. Коэффициент естественного освещения был выше нормы примерно в 4 

раза. Световой коэффициент был несколько ниже нормы. Искусственная осве-

щенность помещения достаточная. 

Таблица 3 

Показатели освещенности в конюшне 
Иссле-
дование 

Освещ. в ден-
никах, лк 

КЕО, % Допусти-
мый КЕО, % 

СК Допу-
стимый 
СК 

Искусств. 
освещен- 
ность, лк 

1 170 3,95 0,5-1,0 0,06 0,07-0,1 30 

2 200 4,4 

Данные о химическом составе воздуха представлены в таблице 4, где ПДК 

– предельно допустимая концентрация вредных газов Химический состав воздуха 

соответствовал нормативным данным, даже при отсутствии вентиляции, благода-

ря своевременной уборке помещений. 

При расчете воздухообмена установлено, что количество и размеры вы-

тяжных шахт соответствуют нормативным данным. 

Таблица 4 

Показатели содержания вредных газов в воздухе конюшни 

Исследо-

вание 

CO2, 

мг/м³ 

ПДК CO2, 

мг/м³ 

H2S, мг/м³ ПДК H2S, 

мг/м³ 

NH3, 

мг/м³ 

ПДК NH3, 

мг/м³ 

1 7 до 25 1 до 10 4 до 20 

2 5 0,9 3 

 

Тепловой баланс – отрицательный, и наибольшие теплопотери происходят  

через стены и пол. В конюшне недостаток тепла восполняется за счет водяного 

отопления. 
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Таким образом, нашими исследованиями было установлено, что микро-

климат в конюшне по основным параметрам соответствует нормативным данным. 

Тем не менее, с целью улучшения отдельных показателей, предлагаем: 

- для уменьшения влажности воздуха внутри конюшни разбрасывать нега-

шеную известь или применять вермикулит, а так же использовать хорошо впиты-

вающий подстилочный материал, например, солому; 

- для снижения теплопотерь увеличить толщину стен и пола или применить 

теплоизоляционные материалы, например, шлак, пенопласт [3]. 
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Вода – ценнейший природный ресурс. Огромное значение имеет в про-

мышленном и сельскохозяйственном производстве. Необходима, для бытовых 

потребностей человека, растений и животных. Для многих живых существ она 

служит средой обитания. Загрязнение водных экосистем представляет огромную 

опасность для всех живых организмов [1]. 

Пермский край характеризуется большим разнообразием природных усло-

вий и ресурсов. Водные ресурсы края весьма значительны и в большей части рас-

положены благоприятно для нужд народного хозяйства и населения. Все реки, 

относятся к бассейну одной реки – Камы. Пермь расположена на обоих берегах 

реки Кама.  

На реке Кама расположены два водохранилища, Камское и Воткинское. 

Водоснабжение города Перми осуществляется из рек Чусовой и Камы. На всех 

водозаборах Перми построены и действуют сооружения очистки воды, которые 

позволяют довести ее качество до установленных СанПиНом норм [2]. 

На сегодняшний день существует несколько основных методов очистки. 

Их применение зависит от степени загрязнения воды, наличия вредных примесей, 
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а также от каждой конкретной ситуации, в которой они используются. К основ-

ным методам очистки воды относятся методы: 

Осветление воды путем осаждения взвешенных веществ. Эту функцию вы-

полняют осветлители, отстойники и фильтры. 

Обесцвечивание устранение различных окрашенных коллоидов с примене-

нием различных окислителей (хлор и его производные) и сорбентов (активиро-

ванный уголь). 

Обеззараживание заключительный этап подготовки питьевой воды, в 

настоящее время, применяется три вида: хлорирование, озонирование и ультра-

фиолетовое облучение. 

На водоочистных комплексах используют хлорную известь, хлор и его 

производные, под действием которых бактерии погибают. Хлорирование воды 

позволяет снизить цветность воды, устранить ее запах и привкус, а также поддер-

живать удовлетворительное санитарное состояние очистных сооружений. Хлор – 

ядовитый газ. При хлорировании воды опасен не сам хлор, а его соединения. 

Наряду с хлорированием применяют новые методы обеззараживания воды – озо-

нирование и ультрафиолет. Они обладают двумя существенными недостатками – 

высокой стоимостью и отсутствием эффекта. В старых трубах вода вторично за-

грязняется из-за коррозии и отложений на стенках труб. Хлорированная вода за-

щищает воду от вторичного загрязнения, озонирование и ультрафиолет – нет [3]. 

Вода для города Пермь очищается на трѐх станциях водоподготовки: Чу-

совские очистные сооружения (ЧОС) – основная станция водоподготовки, которая 

обеспечивает питьевой водой более 75% населения города. Большекамские 

очистные сооружения (БКВ). Кировские очистные сооружения (КОС) – един-

ственные городские очистные сооружения, расположенные на правом берегу. Од-

нако качество воды, которую подают населению, зависит не только от состояния 

системы водоснабжения, но и от качества воды источников [4]. 

Для анализа качества исходной воды были использованы данные монито-

ринговых исследований «Новогор–Прикамье». Оценка проводилась по средне-

многолетним показателям, за 2010-2012 гг (табл.). 

Таблица 

Среднемноголетние значения показателей качества воды 

рек Чусовая и Кама в районах водозабора г. Перми 
 

№ Наименование Ед. изме-

рения 

СанПиН 

2.1.4.1074-

01 

Среднее значение за год 

Чусовая Кама 

ЧОС БКВ КОС 

1 Мутность мг/л 1,5 2,73 2,41 2,35 

2 Цветность град. 20 19,4 38,26 38,8 

3 KMnO4 мг/л 5 3,47 7,11 7,56 

4 Жесткость  град. 7 7,19 3,08 2,72 

5 Хлориды мг/л 350 19,13 45,1 42,56 

6  Нитраты мг/л 45 2,38 1,45 2,11 

7 Сульфаты мг/л 500 236 52,03 54 

8 Железо  мг/л 0,3 0,26 0,67 0,7 

10 Фториды мг/л 1,5 0,19 0,09 0,052 

11 Хлороформ мг/л 0,2 0,002 0,0048 0,005 
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Среднемноголетние значения показателей качества воды рек Чусовая и 

Кама в районах водозабора показывают, что вода в районе ЧОС характеризуется 

высокой мутностью (2,73 мг/л), общей жѐсткостью (7,19 мг-экв/л), большим, по 

сравнению с другими водозаборами, содержанием нитратов (2,38 мг/л) и в 4 раза 

большим содержанием – сульфатов (236 мг/л), недостаточным содержание фтора 

(0,19 мг/л), что характерно и для остальных водозаборов. 

В районе БКВ вода р. Камы отличается высокой мутностью – среднемно-

голетний показатель составляет 2,41мг/л (с колебаниями от 2,24 до 2,8 мг/л), вы-

сокой цветностью 38,36
0 
(с колебаниями от 34 до 44,7

0
), высоким содержанием 

железа 0,67 мг/л. 

Качество воды источника в районе КОС также характеризуется высокой 

мутностью (2,35мг/л) и цветностью (38,8
0
), значительным содержанием железа 

(0,7мг/л) и низкими концентрациями фтора (0,052мг/л). 

В целом качество воды рек Чусовая и Кама в районах водозабора содер-

жит не очень высокое количество загрязняющих веществ, потому что сбросы 

промышленных предприятий в воды ограничиваются, а также силы и законы Ад-

министрации по экологии и природопользованию направлены на то, чтобы 

предотвратить экологические катастрофы, которые могут повлечь за собой гибель 

всех живых существ. 

По данным экологического мониторинга по Пермскому краю за 2010, 

2011 и 2012 годы основная доля природоохранных инвестиций приходилась на 

мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов, соот-

ветственно, в 2010 – 39,0% (739,1 млн. рублей) в 2011 – 48,0% (684,9 млн. руб-

лей), а 2012 – 49,4% (1374,2 млн. рублей). 
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Аннотация. Изучены анатомические особенности двух видов животных. 

Установлено, что заяц-беляк имеет относительно крупные размеры. Выявлены 

различия в строении тазовой конечности и костей позвоночного столба у зайца-

беляка и домашнего кролика. Морфометрия внутренних органов у этих двух ви-

дов существенных отличий не показала.  
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Семейство зайцеобразных включает в себя достаточное число родов, 

наиболее распространенными из них являются зайцы и кролики [3, 4]. Несмотря 

на широкое распространение рода зайцев на территории России, анатомия и фи-
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зиологические особенности диких зайцеобразных остается малоизученной в от-

личие от домашнего кролика, строению которого посвящено большое количество 

научных работ, книг и статей [1, 3, 4, 5]. 

Целью нашей работы являлось изучение анатомических особенностей ди-

ких зайцеобразных, а именно зайца-беляка и сравнение их с таковыми домашнего 

кролика. 

Материалы и методы. Изучение анатомических особенностей двух видов 

животных проводили методом препарирование трупов домашних кроликов (n=5), 

полученных в ветеринарных клиниках г. Перми, и диких зайцеобразных, а именно 

зайцев-беляков (n=5), предоставленных частными лицами, занимающимися охо-

той. После препаровки внутренние органы линейно измерялись (длина, ширина), 

а скелеты вываривались и их элементы сравнивались [2]. 

Результаты исследований. При изучении морфологии диких и домашних 

зайцеобразных было установлено, что заяц-беляк имеет относительно крупные 

размеры: длина тела составила в среднем 60 см, а у кролика – 47,5 см. При этом 

общая длина головы у зайца была на уровне 14 см, а у кролика – 9 см. Уши зайца-

беляка удлиненные: их длина была более чем в два раза больше ширины и соста-

вила 11,5 см, а ушные раковины кролика были равны длине его головы (9 см). 

Самые большие различия отмечали в строении конечностей. Задние конеч-

ности зайца мощные и мускулистые, намного длиннее передних. Длина тазовых 

конечностей составила 16,5 см, а грудных – 9,5 см. У домашнего кролика перед-

ние конечности имели большие размеры, чем задние (13 и 9 см соответственно).  

При изучении скелета головы этих видов животных выявлено, что лобные 

кости зайца сильно развиты и аборальные надглазничные отростки этих костей не 

срастались с теменной костью (у кролика – срастались). Череп кролика характе-

ризовался хорошо выраженным гребнем затылочной  кости (у зайца беляка он 

был сглажен) и сильно выступающими суставными отростками скуловой дуги. 

Ветви нижней челюсти располагались под углом, а краниальная часть суставного 

отростка ветвей нижнечелюстной кости была оттянута назад, чего не регистриро-

вали у зайца. 

Отличия также имелись и в строении позвоночного столба у диких зайцеоб-

разных. Каудальный край атланта зайца-беляка был оттянут назад, а у кролика там 

располагался острый угол. Гребень эпистрофея у домашнего кролика раздваивался в 

каудальной части, а у зайца нет. Реберный отросток типичного шейного позвонка 

зайца был разделен на две части, а грудные позвонки обладали широким телом.  

Значительные отличия были обнаружены в строении крестцовых костей. 

Крестец зайца-беляка состоял из четырех сросшихся костей, имел хорошо выра-

женные крылья крестца, обширные ушковидные поверхности и довольно широ-

кое основание. Крестец кролика содержал плохо выраженные краниальные су-

ставные отростки. Он узкий и состоял тоже из четырех позвонков. Хвостовые по-

звонки зайца длинные узкие, в отличие от кроличьих. 

Изучение периферического скелета показало, что на лопатке зайца острым 

являлся каудальный угол, а сглаженным - краниальный. Ость лопатки относи-

тельно кролика невысокая, акромион небольшого размера. В то время как у кро-

лика акромион лопатки достигал бугра лопатки и на нем располагался перпенди-

кулярно поставленный заднеакромиальный отросток. Плечевая кость кролика от-
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личалась от таковой зайца наличием локтевого отверстия. Фаланги зайца-беляка 

хорошо развиты, длинные и мощные.  

Тазовые кости зайца имели прямоугольную форму, а у кролика трапецие-

видную. Подвздошный и седалищный отделы этих костей были одинаковой дли-

ны. На подвздошных костях находились гладкие ушковидные поверхности. У 

кролика тазовая кость обладала ярко выраженными седалищными буграми, ост-

рым крестцовым бугром  и неровными ушковидными поверхностями подвздош-

ной кости. 

Бедренная кость диких зайцеобразных длинная и мощная,  имела ярко вы-

раженную головку, в отличие от кроликов, у которых большой вертел бедренной 

кости возвышался над сглаженной головкой. На кости большой берцовой кости 

зайца были хорошо выражены латеральные и медиальные лодыжки, сама кость 

так же мощная и длинная.  

При изучении строения внутренних органов значительных отличий не за-

регистрировано. Размер сердца зайца составил 5,5 х 4 см, а у кролика – 3,5 х 

2,5см. Правое легкое диких зайцеобразных было образовано 4 долями, а левое 3. 

У кролика они были одинакового размера. Длина желудка у зайца по его кривизне 

составила 25,5 см (у кролика – 19,5 см). Длина тонкой кишки у зайца была 35,5 

см, подвздошной кишки – 30 см (у кролика – 26 см), прямой кишки 39 см (у кро-

лика – 26 см). Самым длинным отделом кишечника явилась ободочная кишка. Ее 

длина была у зайца на уровне 114 см (у кролика – 64 см соответственно). Длина 

слепой кишки у этих видов существенных различий не имела.  

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. При изучении скелета диких и домашних зайцеобразных основные отли-

чия были выявлены в строении тазовой конечности и костей позвоночного столба. 

2. Особенностей строения внутренних органов этих видов животных не 

установлено. 

Полученные сведения могут помочь ветеринарным врачам при работе с 

дикими зайцами, содержащимися в домашних условиях или зоопарках. 
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Аннотация. Проведено обследование параметров микроклимата в волье-

рах и зимнике, технологии кормления и поения,  условий содержания и ухода за 

животными. Установлено, что условия содержания служебных собак соответ-

ствуют зоогигиеническим нормам   
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Служебное собаководство имеет давнюю историю, как в нашей стране, так 

и во всем мире. Стимулом для его развития послужила непосредственная потреб-

ность в животных, которые могли бы взять на себя определенные рабочие функ-

ции.  

Они не только должны были помогать человеку в выполнении тяжелой фи-

зической работы, но и осуществлять более сложную деятельность, для которой 

требуется выносливость, сила, тонкий нюх, врожденная храбрость и преданность, 

а также сообразительность, то есть качества присущие именно собакам [2,3].  

Цель проведения обследования  изучить зоогигиенические условия содер-

жания служебных собак. 

В комплекс мер по содержанию служебных собак входит: размещение и уход 

за животными, поддержание оптимальных параметров воздушной среды в местах их 

обитания, уход за помещениями и территорией городка служебных собак. 

В связи с этим, перед нами стояли следующие задачи: исследование парамет-

ров микроклимата в вольерах, определение технологии кормления и поения служеб-

ных собак ( табл.2), изучение условий содержания и ухода за животными. 

Материалы и методы. Питомник Пермского военного института МВД РФ 

расположен в Орджоникидзевском районе города Перми, микрорайон Гайва. Вся 

территория питомника огорожена сетчатым забором и разделяется на зоны: павильо-

ны с вольерами, изолятор, ветеринарный пункт, кормокухня и контрольно-

пропускной пункт. Отведена большая площадь для тренировки и дрессировки собак.  

Собаки содержатся в вольерах, которые объединены в павильоны. Всего на 

территории 7 павильонов. Первый павильон объединяет 14 вольеров, 5 других па-

вильонов имеют по 12 вольеров каждый и изолятор с 6 вольерами. Питомник в 

своем составе имеет около 80 собак. Породы немецкая, бельгийская, кавказская 

овчарки и волкособачий гибрид. За каждой собакой закреплен свой курсант, что 

обеспечивает своевременный уход и выгул. 

Исследования проводили в переходный и зимний периоды (10-11 октября 

2013г. и 9-10 января 2014г.) по общепринятым зоогигиеническим методам: темпе-

ратура и влажность воздуха – с помощью психрометра Ассмана, освещѐнность 

помещения – люксметром, скорость движения воздуха – крыльчатым анемомет-

ром, химический состав воздуха – УГ-2 (универсальным газоанализатором) [1]. 

Результаты исследования. Результаты проведенных исследований пара-

метров микроклимата представлены в таблице 1. 

По данным исследований параметров микроклимата следует отметить, что 

все показатели находились в пределах нормы. Отклонения температуры и относи-

тельной влажности воздуха в переходный и зимний периоды обусловлены изме-

нением погодных условий.  

Помещения для собак убираются и проветриваются ежедневно, обычно 

утром. Перед уборкой помещений собак выгуливают. 

 

http://dogsecrets.ru/stati/196-chyjka2.html
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Таблица 1 

Параметры микроклимата 

 

Параметры 

микроклимата 

Переходный период Зимний период 

Нормат. Факт. ± Нормат. Факт. ± 

Температура 

воздуха, °С 

Вольер -4 / – 6 +5 - -15 / –20 -5 - 

Зимник 3 – 5 +8 +3 -5 /-10 -2 - 

Относит.влажность 

воздуха, % 

Вольер 75 78 +3 75 70 -5 

Зимник 75 – 80 77 - 70 – 80 79 - 

Скорость движения 

воздуха м/с  

Вольер 2,0 – 5,0 3,0 - 0,2 -–3,0 2,0 - 

Зимник 0,5 – 1,0 0,8 - 0,2 – 0,4 0,2 - 

Освещенность по-

мещения, КЕО, % 

Вольер 0,7 – 1,0 1,0 - 0,7-1,0 0,7 - 

Зимник 0,1 – 0,3 0,2 - 0,1-0,3 0,1 - 

Содержание, NH3, мг/м³ 10 – 20 5 - 10 – 20 5 - 
 

Служебных собак кормят два раза в сутки, утром и вечером, за час-два до 

работы и спустя час после ее окончания (табл. 2). Корм приготавливают в виде гу-

стого супа и жидкой каши. Перед раздачей корма его остужают до температуры 30-

35 °C. Поят собак сырой, не кипяченой водой.  

Таблица 2  

Нормы кормления служебных собак* 

№ п/п Наименование продукта Количество на 1 собаку в сутки (грамм) 

1. 

 

Крупа (овсяная, пшено, греча, рис, 

ячневая)  

600 

2. Мясо 2-й категории 400 

3. Жиры животные 13 

4. Картофель, овощи 300 

5. Соль 15 

*Нормы соблюдаются из выписки департамента тыла от 5.02.2008г. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие вы-

воды: 

Размещение питомника и его построек удовлетворяет основным требова-

ниям по содержанию собак. Параметры микроклимата окружающей среды и в во-

льерах схожи, за исключением одного павильона, который расположен с наветря-

ной стороны и в зимний период снег наметается в вольеры к собакам.  

Качество корма, питьевой воды, микроклимата,  условия содержания слу-

жебных собак соответствуют зоогигиеническим нормам. Каких либо нарушений 

не выявлено. 

Для улучшения условий содержания служебных собак предлагаем: 

- павильон, расположенный со стороны господствующих ветров на зимнее 

время огораживать забором или переносными щитами;  

- с целью оптимизации условий ухода за животными всем курсантам со-

блюдать установленный распорядок дня. 
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Аннотация. Проведено микроскопирование мазков крови двух видов репти-

лий – разноцветной ящурки и гадюки степной. Установлено, что у обоих видов 
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Все более часто в ветеринарные клиники приносят экзотических пациен-

тов, в частности рептилий. Поскольку возникают трудности с традиционным об-

следованием (осмотр, пальпация, УЗИ, перкуссия, аускультация и др.), перспек-

тивным является применение лабораторных методов исследования, которые мо-

гут дать врачу ценную информацию о состоянии здоровья животного, а также 

позволяют  повысить точность  диагностики различных заболеваний [5]. 

Общий клинический  анализ крови очень важен на  начальной ступени ди-

агностики широкого спектра заболеваний животных. Он необходим в сложных 

случаях, требующих дифференцирования болезни, определяет дальнейший ход 

для более детальных исследований.  

Материалы и методы. Кровь ящериц и змей была любезно предоставлена 

сотрудниками  ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет». Мазки готовились по стандартной методике, фик-

сировались спиртом, окрашивались по Романовскому-Гимзе и были микроскопи-

рованы при увеличении окуляром 10, объектива 100. Вычисляли лейкоцитарную 

формулу по общепринятой методике.  

Результаты исследований. У всех рептилий эритроциты имеют овальную 

форму и обычно одно ядро. Их богатая гемоглобином цитоплазма окрашивается 

по Романовскому в различные оттенки желтого или кирпичного цвета. В отличие 

от эритроцитов млекопитающих, имеющих двояко вогнутую форму, эритроциты 

рептилий сплющены, и в области ядра их форма слегка выпуклая [1, 2]. 

Тромбоциты представляют собой сравнительно мелкие, ядерные клетки 

овальной или веретеновидной формы со слабо базофильной, почти прозрачной 

цитоплазмой и центрально расположенным ядром [1]. 
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Гетерофилы у чешуйчатых рептилий имеют круглые или сегментирован-

ные ядра и эозинофильные гранулы многоугольной или плеоморфной формы. В 

гетерофилах змей ядра обычно одиночные, гранулы плохо сформированы, у яще-

риц гетерофилы полиморфноядерные, а гранулы веретеновидные, палочковидные 

или плеоморфные. Функции этих клеток аналогичны таковым у нейтрофилов 

млекопитающих – фагоцитоз и бактерицидную активность[1, 2]. 

Большинство змей не имеют эозинофилов. У тех видов змей, у которых 

они есть, эозинофилы обычно крупнее, чем у других рептилий. Эозинофилы яще-

риц этот вид клеток в периферической крови встречается очень редко [1, 2]. 

Базофилы - округлые клетки с крупными, круглыми, сильно базофильными 

метахроматическими гранулами, которые часто закрывают центрально располо-

женное ядро. Базофилы рептилий часто окрашиваются метахроматически. Это 

связано с наличием в них двух типов гранул [1]. 

Что касается лимфоцитов, то у большинства видов рептилий различают 2 

типа этих клеток – мелкие и крупные, а у некоторых и  3 типа – мелкие, средние и 

крупные. Их цитоплазма окрашивается по Романовскому в бледно-голубой цвет и 

может содержать тонкую азурофильную зернистость или мелкие прозрачные (ги-

алиновые) включения. Функция лимфоцитов рептилий – продукция иммуногло-

булинов и участие в клеточных иммунных реакциях [1, 2]. 

Моноциты – самые крупные клетки периферической крови рептилий. Они 

очень похожи на такие же клетки млекопитающих и имеют светлую, серо-

голубую, нежно гранулированную цитоплазму, часто содержащую вакуоли. Ядро 

моноцитов чаще всего имеет подковообразную форму и содержит гранулирован-

ный хроматин [1]. 

Азурофилы – это клетки, которые встречаются в периферической крови 

только у змей и ящериц, но далеко не у всех видов. Они по размеру меньше моно-

цитов, имеют округлую форму и несегментированное ядро с компактным хрома-

тином. Цитоплазма азурофилов выглядит красновато-бурой, но на самом деле 

окрашивается в бледный серо-голубой цвет. Красноватый оттенок ей придают 

многочисленные мелко – и грубозернистые азурофильные гранулы и нежные 

фибриллярные нити. В активированных клетках могут встречаться мелкие ваку-

оли и фагоцитированный материал [2]. 

Результаты наших исследований показали, что разноцветная ящурка как 

вид недостаточно изучен. В доступной нам литературе физиологические показа-

тели крови этого вида не найдено. Нами установлено, что количество лимфоцитов 

в крови ящерки составило в среднем 87,09 + 3,72 %, гетерофилов - 12,36 + 1,91 %, 

моноцитов – 0,36 + 0,09 %, базофилов и азурофилов – 0,09 + 0,01 %. При этом коли-

чество лимфоцитов у отдельных особей колебалось от 76 % до 96 %, гетерофилов – 

от 4 % до 24 %, моноцитов – от 0 до 2 %, базофилов и азурофилов – от 0 до 1 % . 

В связи с тем, что среднестатистические показатели для данного вида не 

определены, мы для сравнения использовали число клеток крови наиболее близ-

кого вида  - прыткой ящерицы [4]. Обнаружено, что доля лимфоцитов в крови 

разноцветной ящурки  превышала таковую у прыткой в среднем на 74,7 %, а чис-

ло гетерофилов, моноцитов и базофилов  было снижено.   

Таким образом, у ящериц выражен лимфоцитарный тип крови с преобла-

данием гранулоцитов, что является нормальным явлением, отражающим высокую 
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бактерицидную и регенерационную активность крови. Однако у исследованной 

нами разноцветной ящурки ниже уровень моноцитов, базофилов и азурофилов, но 

выше уровень лимфоцитов, чем у прыткой ящерицы. Это, вероятно, связано с об-

наружением у исследуемых экземпляров нескольких видов гельминтов, что было 

отмечено в статье С.В.Ганщук, Т.Н. Сивковой [3].  

При исследовании гематологических показателей крови змей установлено, 

что количество лимфоцитов в крови степной гадюки составило в среднем 67,70 + 

10,94 %, гетерофилов – 10,48 + 4,61 %, моноцитов – 20,85 + 9,98 %. При этом 

процент  лимфоцитов у отдельных особей колебался от 34% до 91%, гетерофилов 

– от 4% до 21%, моноцитов – от 0 до 58 %,  

Наиболее близким видом является обыкновенная гадюка [4]. Обнаружено, 

что доля лимфоцитов  в крови степной гадюки превышал таковую у обыкновен-

ной в  среднем на 21,8 %.  

Следовательно, у змей кровь тоже имеет лимфоидный характер: лимфоци-

тов почти 68%, вторым по количеству идут моноциты – 21% и большинство кле-

ток составляют агранулоциты. 

На основании полученных результатов можно сделать выводы: 

1) в исследуемых мазках крови у змей в отличие от ящериц отсутствовали 

базофилы и азурофилы. Кроме того, обнаружено увеличение числа лимфоцитов в 

крови ящериц и одновременно снижение доли моноцитов по сравнению с тако-

выми у гадюк; 

2) количество гетерофилов различалось не значительно; 

3) у обоих видов ярко выражен лимфоидный характер крови. Однако у 

ящерицы преобладали гранулоциты, а у гадюки агранулоциты. 
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Аннотация. Кислотность характеризует свежесть молока и при хране-

нии увеличивается. Технологические свойства такого молока понижаются. Кро-

ме того, кислотность молока зависит  от индивидуальных и породных особенно-

стей коров,  периода лактации, времени года, состояния  здоровья, кормления, 

наличия посторонних примесей в корме. Титруемая кислотность свежего молока 

не должна превышать 19
о
 Т. Оптимальным режимом хранения молока является 
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4°С. Хранение молока при комнатной температуре в течении суток не оказыва-

ет влияние на его кислотность. 

Ключевые слова: титруемая кислотность, градусы Тернера (Тº), свежее 

молоко, режимы и сроки хранения. 
 

Кислотность характеризует свежесть молока. Выражается она условными 

градусами Тернера (°Т). В среднем титруемая кислотность свежего молока от 

здорового животного составляет 16 – 19°Т. При хранении молока  кислот-

ность   увеличивается. Технологические свойства такого молока понижаются. 

Молочный сахар разлагается до молочной кислоты, что и обусловливает повыше-

ние кислотности. Кислотность молока зависит  от индивидуальных и породных 

особенностей коров,  периода лактации, времени года, состояния  здоровья, корм-

ления, наличия посторонних примесей в корме. 

Материал исследования – молоко торговой марки «Кунгурское» с массо-

вой долей жира 2,5%. Для лабораторных испытаний было отобрано семь проб: 

три хранились в холодильнике 2 недели, 1 неделю, 1 день; три - при комнатной 

температуре 2 недели, 1 неделю, 1 день; один образец служил контролем.  

Метод исследования титриметрический по ГОСТ 3624-92 «Молоко и мо-

лочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности».  

Принцип метода основан на нейтрализации кислот, содержащихся в про-

дукте, раствором гидроокиси натрия. В стакан вместимостью 50 см
3 

 отмеряют  20 

см
3
 дистиллированной воды и 10 см

3
 анализируемого продукта. Смесь тщательно 

перемешивают. Кислотность в градусах Тернера находят умножением объема 

(см
3
) раствора гидроокиси натрия, затраченного на нейтрализацию определенного 

объема продукта, на коэффициент 10-для молока, молочного составного продук-

та, сливок, простокваши, ацидофильного молока, кефира, кумыса и других кисло-

молочных продуктов. 

Результаты исследования. Титруемая кислотность свежего молока не 

должна превышать 19
о
 Т.  

По таблице видно, что образцы № 1,2,4,5, которые хранились 2 недели,1 

неделя при комнатной температуре и 2 недели, 1 неделю в холодильнике, показа-

ли повышенную кислотность, что говорит о несвежести этого молока. Образец № 

6, хранившийся 1 день в холодильнике, показал  кислотность 14 Тº, что указывает 

на повышенное содержание в молоке мочевины. Данный факт может быть связан 

с избыточным потреблением белков с зеленым кормом, использованием значи-

тельных количеств азотных добавок в рационе животных или азотных удобрений 

на пастбищах. Образцы № 3 (хранение 1 сутки при комнатной температуре) и № 

7(контрольный)показали одинаковую титруемую кислотность 15 Тº. Таким образом, 

оказались пригодными для употребления в пищу. 

Таблица 

Результаты определения кислотности молока 
№ образца Срок и условия хранения Кол-во 0,1н NaOH, мл Результат, Т

о
 

1 2 недели при комнатной температуре 8,98 78,126 

2 1 неделя при комнатной температуре 8,32 72,384 

3 1 день при комнатной температуре 1,8 15,66 

4 2 недели в холодильнике 6,60 57,42 

5 1 неделя в холодильнике 6,53 56,811 

6 1 день в холодильнике 1,64 14,268 

7 контроль 1,8 15,66 
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Также, перед началом исследования, считаем необходимым подчеркнуть 

важность определения титра раствора гидроокиси натрия, который напрямую 

влияет на коэффициент и позволяет избежать погрешностей при расчетах титруе-

мой кислотности молока. В нашем случае титр щелочи оказался 0,087, следова-

тельно, коэффициент составил 8,7. 

Выводы:  

1. Определение титра раствора гидроокиси натрия обязательно.  

2. Оптимальным режимом хранения молока является 4°С. 

3. Хранение молока при комнатной температуре в течение суток не оказы-

вает влияние на его кислотность. 

 

Литература 
 

1.ГОСТ Р ИСО 707-2012 «Методы отбора проб молока, и молочных и молоко со-

держащих продуктов и подготовка их к анализу» 

2.ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 

определения кислотности» 

3. Информационный ветеринарный портал. Кислотность молока [электронный ре-

сурс].http://jdhsscholarship.com/selhoz/vetp97.htm  

 

УДК 638.166 

А.З. Гарифуллина – студентка; 

Т.В. Кочинова – научный руководитель, канд. фармацевт. наук, доцент. 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

 

ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДА,  

РЕАЛИЗУЕМОГО НА РЫНКЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. Оценена возможность использования экспрессных методов 

для определения качества пчелиного меда, установления соответствия  ото-

бранных образцов требованиям действующего стандарта и определения спосо-

бов их предполагаемой  фальсификации. 

Ключевые слова: пчелиный мед, экспресс методы, качество, фальсификация. 
 

Мед – это пчелиный продукт, представляющий собой частично переварен-

ный в зобе медоносной пчелы нектар. Он содержит 13-22% воды, 75-80 % углево-

дов (глюкоза, фруктоза, сахароза), витамины В1, В2, В6, Е, К,С, α- каротин, фолие-

вую кислоту. Мед является не только ценным продуктом питания, но и обладает 

ярко выраженными лечебно-диетическими и профилактическими свойствами. 

Определение качества меда проводят комплексно: органолептически, пу-

тем химического анализа и с помощью физико-химических методов. Основой для 

оценки качества меда являются действующие стандарты[1,2]. 

Стандартные или лабораторные методы оценки качества меда являются 

самыми надежными и достоверными, но в тоже время и самыми длительными и 

дорогостоящими. Цель нашей работы – использование  методов, позволяющих 

относительно дешево и быстро определить  качество испытуемых образцов. 

Экспрессные  методы – это ускоренные методы оценки качества, да 

ющие полуколичественные или приблизительные данные по тем или иным 

показателям, основанные, в основном, на пределе чувствительности химических 
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реакций. При оценке качества пчелиного меда экспрессные методы служат для 

проведения сплошных проверок образцов, не вызывающих подозрений. При 

спорных моментах используются более достоверные методы в зависимости от по-

ставленной цели.  

Для определения качества были отобраны следующие образцы: 

1) мед цветочный Суксунский, урожая 2013 года; 

2) мед Цветочный Кудымкарский, урожая 2012 года; 

3) мед Липовый Соликамский, урожая 2013 года. 

Определение проводили по известным методикам [3]. Были применены не-

которые экспресс методы установления соответствия пчелиного меда требовани-

ям действующего стандарта (таблица 1) . 

Таблица 1 

Экспресс методы установления соответствия пчелиного меда  

требованиям действующего стандарта  

Определяемый 

показатель 

Экспресс методы 

1.Аромат В стеклянный стаканчик помещают 30 – 40г меда, закрывают плотно 
крышкой и на 10 минут ставят на водяную баню при t45-50 

◦
C. Затем 

крышку снимают и сразу же определяют запах меда. 

2 Вкус Нагревают мед до 30-36
◦
C и определяют вкус 

3 Массовая 

доля воды 

На призму рефрактометра наносят тонкий равномерный слой образца и 
определяют его оптическую плотность. На основании полученного значения 
по рефрактометрической таблице определяют массовую долю воды. 

4. Массовая 

доля редуци-

рующих ве-

ществ  

В колбу отмеряют 10 мл 1%-ного раствора красной кровяной соли, 2,5 мл 
10%-ного раствора едкого натрия и 5,6 мл 0,25%-ного раствора исследу-
емого меда. Содержимое колбы нагревают до кипения, кипятят 1 минуту 
и прибавляют одну каплю 1%-ного раствора метиленовой сини. Если 
раствор не обесцвечивается, то в исследуемой пробе редуцирующих ве-
ществ  менее 82% на сухое вещество.  

5. Массовая 

доля сахаро-

зы 

В пробирку к 5 мл 0,25%-ного раствора меда добавляют 0,2 мл 40%-ного 

раствора едкого натрия и смесь помещают в кипящую водяную баню на 10 

минут, а затем охлаждают до 20-25ºС. К 1 мл охлажденного раствора прили-

вают 2 мл 1%-ного раствора камфары в концентрированной соляной кислоте 

и тщательно встряхивают. При наличии истинной сахарозы в меде более 2 

% раствор окрашивается от вишневого до бордово-красного цвета.  

6. Диастазное 

число 

В пробирку наливают 7,5 мл 10%-ного раствора меда, приливают 2,5 мл 
дистиллированной воды, 0,5 мл 0,58%-ного раствора поваренной соли, 5 
мл 1%-ного раствора крахмала и закрывают пробкой, тщательно переме-
шивают, помещают в водяную баню на 1 час при температуре 40ºС. За-
тем вынимают, быстро охлаждают под струей холодной воды до комнат-
ной температуры, приливают 1 каплю раствора йода. Если раствор после 
тщательного перемешивания стал слабоокрашенным желтым или бес-
цветным, то диастазное число более 7 единиц Готе.  

7. Механиче-

ские примеси 

50 г меда растворяют в 50 мл дистиллированной воды, нагревают до 
50ºС. Затем раствор меда выливают в цилиндр из светлого стекла емко-
стью 100 мл. Имеющиеся механические примеси, в зависимости от их 
удельного веса, буду плавать в растворе или же находиться на дне или 
поверхности.  

8. Признаки 

брожения по 

кислотности 

В химический стакан отмеряют 100 мл 10%-ного водного раствора меда, 
прибавляют 5 капель 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина и 
прибавляют 5 мл 0,1%-ного раствора едкого натрия. Если раствор остал-
ся бесцветным, то мед имеет повышенную кислотность. При закисании 
на поверхности меда появляется пена и появляется кислый привкус, ин-
тенсивность которого зависит от степени порчи продукта.  
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Далее была показана возможность с помощью экспресс методов определить 

фальсификацию натурального пчелиного меда (таблица 2). 

Экспресс методы также позволяют оценить возможность длительного хране-

ния пчелиного меда. Например, если имеется партия меда, дистазное число которого 

составляет всего 8 единиц Готе, то такую партию  нельзя закладывать на длительное 

хранение, либо подвергать технологической переработке. Мед с признаками броже-

ния или с большим содержанием свободной воды также не подлежит длительному 

хранению. 

 

Таблица2 

Экспресс методы определения фальсификации натурального пчелиного меда 

 

Определяемый 

показатель 

Экспресс методы 

Добавление сахарозы или сахарного сиропа 

1. Вкус  Для натуральных медов характерно раздражающее действие на слизи-

стую оболочку полости рта, глотки различной интенсивности полифе-

нольными соединениями, перешедшими в мед с нектаром. Это по-

слевкусие может усиливаться уже после проглатывания меда. Чем 

меньше проявляется это послевкусие, тем большая вероятность, что мед 

фальсифицирован сахарозой.  

2. Содержание 

сахарозы 

По методике определения массовой доли сахарозы (таблица 1) 

Добавление крахмальной патоки 

3. Реакция на 

декстрины  

К водному раствору меда (1:2 или 1:3) приливают 96°-ный этиловый 

спирт и взбалтывают. Раствор становится молочно-белым и в отстое 

образуется прозрачная полужидкая масса (декстрины). При отсутствии 

примеси крахмальной патоки ферментативного гидролиза раствор оста-

ется прозрачным и только в месте соприкосновения слоев меда и спирта 

имеется едва заметная муть, исчезающая при взбалтывании.  

4. Реакция на 

остатки соляной 

кислоты  

Пробу меда растворяют водой в соотношении 1:2 или 1:3 и добавляют 

раствор азотнокислого серебра. В присутствии продуктов гидролиза 

крахмала соляной кислотой образуется помутнение вплоть до выпаде-

ния белых хлопьев.  

5. Реакция  

 с раствором йода  

Пробу меда растворяют с водой в соотношении 1:1 и добавляют кап-

лю спиртового раствора йода 5%. Изменение окрашивания раствора 

указывает на присутствие крахмала или продуктов его гидролиза.  

Добавление падевого меда 

6. Спиртовая ре-

акция 

К 1 мл раствора меда (соотношение 1:2) прибавляют 10 мл спирта-

ректификата. При наличии пади в растворе образуется молочно-белая 

муть, и может появляться белый осадок (легкое помутнение не прини-

мается во внимание). К гречишным медам не применяется.  

Добавление желатина или клея 

7. Реакция на ам-

миак 

Нагревают раствор меда (1:2) с водным раствором едкой щелочи. Смо-

ченной лакмусовой бумажкой испытывают реакцию паров при кипяче-

нии раствора. При наличии желатина или клея в меде образуется амми-

ак, который вызывает посинение красной лакмусовой бумажки. 

 

При оценке качества образцов  нами были  получены следующие результа-

ты (таблица 3). 
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Таблица 3 

Оценка качества образцов, реализуемых на рынках Пермского края 

Показатели Мед цветочный 
Суксунский 

Мед цветочный 
Кудымкарский 

Мед липовый 
Соликамский 

Аромат Слабовыражен-
ный 

С выраженный 
горчинкой 

Приятный, 
сладковатый 

Вкус Свойственный 
продукту 

Свойственный 
продукту 

Свойственный 
продукту 

Массовая доля воды 14,6 15,0 14,8 
Массовая доля редуцирующих 
веществ 

Более 82% Более  82% Более 82% 

Массовая доля сахарозы Менее 2% Менее 2% Менее2% 
Диастазное число Более 7 ед. Готе Более 7 ед. Готе Более 7 ед. Готе 
Механические примеси Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 
Признаки брожения Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 
Добавление сахарозы Отсутствует Отсутствует Отсутствует 
Добавление крахмальной патоки Отсутствует Отсутствует Отсутствует 
Добавление падевого меда Отсутствует Отсутствует Отсутствует 
Добавление желатина или клея Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Выводы и предложения: 

1. Все образцы реализуемого меда не имеют признаков фальсификации и  

отвечают требованиям действующих стандартов по показателям, доступным 

оценке экспрессными методами. 

2. Экспрессные методы оценки качества пчелиного меда могут широко 

применяться в повседневной практической жизни человека. Однако они ни в коем 

случае не должны заменять собой стандартные либо арбитражные методы при 

возникновении любых споров между покупателем и продавцом. 
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тушеной и свинины тушеной, производимых ООО «Куединский мясокомбинат». 

Проверяли тушенку по органолептическим, физико-химическим, микробиологиче-

ским и товароведческим показателям. 

Ключевые слова: консервы, говядина тушеная, свинина тушеная, конси-

стенция, массовая доля поваренной соли. 
 

За последние годы ассортимент и объемы реализации мясных консервов в РФ 

значительно выросли и если ранее купить любую банку тушенки в дикую очередь, 

или получить в праздничном наборе продуктов считалось подарком судьбы, то те-

перь мясные консервы различного вида, качества и производителя имеется в любом 
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продовольственном магазине. На рынке мясных консервов, пользующихся у россий-

ского потребителя, а особенно у туристов и альпинистов, неизменным успехом яв-

ляются свиная и говяжья тушенки, однако в настоящее время на продовольственном 

рынке представлены различные их виды и разновидности и покупателю иногда 

трудно выбрать качественные мясные консервы из этого многообразия. 

Консервы – пищевые продукты, предназначенные для длительного хранения, 

специально обработанные и герметично упакованные в тару, которая защищает их от 

проникновения микроорганизмов во время хранения и транспортировки. Основным 

сырьем для выработки мясных баночных консервов служит мясо животных субпро-

дукты.  Для выработки мясных консервов можно использовать мясо и субпродукты 

только от здоровых и упитанных животных.  Нельзя применять сырье плохо обес-

кровленное, загрязненное, дважды замороженное, условно годное. 

Цель работы – провести экспертизу мясных баночных консервов, производи-

мых ООО «Куединский мясокомбинат». 

Материалы и методы. Объектом исследования служили «Говядина тушеная» 

и «Свинина тушеная». Исследования проводили по органолептическим показателям: 

внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция (Таблица 1). Физико-химическим: мас-

совая доля мяса и жира, массовая доля жира, массовая доля поваренной соли (Табли-

ца 2).  Микробиологическим: готовили мазки-отпечатки и окрашивали их по Граму. 

Проводили товароведческим оценку готовой продукции в соответствии с ГОСТ 

5284-84 «Говядина тушеная» и ГОСТ 697-84 «Свинина тушеная». Для определения 

товароведческой оценки при внешнем осмотре консервов обращают внимание на со-

стояние этикетки, внешний вид и герметичность банки. На банке указывается наиме-

нование предприятия-изготовителя, наименование продукта, сорт, массу нетто, но-

мер стандарта или технических условий, условия и срок хранения, состав, способ 

употребления, розничную цену. 

Результаты исследований. 

Таблица 1 

Органолептические показатели мясных баночных консервов,  

производимых ООО «Куединский мясокомбинат» 
 

Наименование 

показателя 

Консервы мясные стерилизованные, производимые 

 ООО «Куединский мясокомбинат» 

Наименование 

продукта 

 Говядина тушеная  Свинина тушеная 

Внешний вид  Мясо кусочками произвольной 

формы, без костей, хрящей, су-

хожилий, грубой соединительной 

ткани, крупных кровеносных со-

судов, лимфатических и нервных 

узлов. При аккуратном извлека-

нии из банки кусочки не распа-

даются. 

Мясо кусочками произвольной 

формы, без костей, хрящей, сухо-

жилий, грубой соединительной 

ткани, крупных кровеносных со-

судов, лимфатических и нервных 

узлов. При аккуратном извлека-

нии из банки кусочки не распада-

ются. 

Консистенция  Мясо сочное, непереваренное  Мясо сочное, непереваренное 

Запах и вкус Свойственный тушеному мясу с 

пряностями, без постороннего 

запаха и вкуса 

Свойственный тушеному мясу с 

пряностями, без постороннего за-

паха и вкуса 

Цвет Темно-красный Бледно-розовый 
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По органолептическим показателям исследуемые образцы соответствуют 

«Говядина тушеная» ГОСТ 5284-84 и «Свинина тушеная» ГОСТ 697-84. 

Физико-химические показатели мясных баночных консервов представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Физико-химические показатели мясных баночных консервов, 

 производимых ООО «Куединский мясокомбинат» 

Показатели  Физико-химические показатели 
по ГОСТу 

Мясные консервы, произво-
димые ООО «Куединский 

мясокомбинат» 

Говядина 
ГОСТ 5284-84 

Свинина 
ГОСТ 697-84 

Говядина 
Тушеная 

Свинина 
тушеная 

Массовая доля мяса и 
жира, %, не менее 

56,5 59,0 56,5 59,0 

Массовая доля жира, 
%, не более 

17,0 35,0 17,0 35,0 

Массовая доля пова-
ренной соли, % 

1,0-1,5 1,0-1,5 1,2 1,3 

Массовая доля жира и мяса, массовая доля жира и массовая доля поварен-

ной соли соответствует требованиям ГОСТов. 

Исследуя микробиологические показатели, готовили мазки-отпечатки с об-

разцов, окрашивали по Граму и микроскопировали. В исследуемых образцах 

условно-патогенных и патогенных микроорганизмов не обнаружили.  

Товароведческая оценка: банки чистые, без ржавчины и бомбажа, не помя-

тые, герметически укупоренными, с чистыми целыми этикетками, содержат то-

варный знак, состав, пищевую и энергетическую ценность, дату и срок хранения. 

Выводы. Результатам экспертизы мясных баночных консервов «Говядина 

тушеная» и «Свинина Тушеная» соответствуют по органолептическим, физико-

химическим, микробиологическим и товароведческим показателям ГОСТ 5284-84 

«Говядина тушеная» и ГОСТ 697-84 «Свинина тушеная». 
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Цель данной научной работы изучить и определить наличие или отсут-

ствие бактерий группы кишечной палочки, бактерии рода Proteus и Salmonella, 

общее наличие мезофильно-аэробных и факультативно-анаэробных микроорга-

низмов при холодильном хранении. 

Так как многие мясокомбинаты работают на привозном мороженом сырье, 

в связи с этим были поставлены следующие задачи: 

-исследования мясо на МАФАнМ (ГОСТу 30705-2000), 

-исследование на БГКП (ГОСТ 7269-79), 

-исследование на сальмонеллу (ГОСТ Р 50455-92). 
. 

1.Микрофлора мяса 

По классификации продовольственной и сельскохозяйственной организа-

ции ООН (ФАО), предложено разделить микроорганизмы, контаминирующие мя-

со на различных стадиях технологического процесса, на четыре группы:  

-Патогенные,  

-Условно-патогенные,  

-Санитарно-показательные, 

-Сапрофиты.  

Обсеменение мяса может быть: 

-Эндогенным (при жизни животного, внутри организма) 

-Экзогенным (из окружающей среды) 

Патогенные микроорганизмы 

В связи с болезнью или травмой из кишечника или места повреждения мо-

жет происходить инфицирование тела животного патогенными микроорганизма-

ми (сальмонеллы, золотистый стафилококк, возбудители туберкулеза, ящура, 

бруцеллеза), кроме того, в кровь проникают обитатели кишечника.  

Условно-патогенные микроорганизмы 

К ним относятся группы кишечной палочки, протея, которые могут быть 

пищевыми заболеваниями. Эти бактерии довольно широко распространены во 

внешней среде, встречаются или постоянно обитают в кишечнике животных и че-

ловека. Как бактерии рода сальмонелла, морфологически представляют собой па-

лочки с закругленными концами или овальной формы длиной 1-4 мкм и 0,5-0,6 

мкм в ширину. 

Санитарно-показательные микроорганизмы 

К числу санитарно-показательных микроорганизмов относят кишечную 

палочку, стрептококки группы О. Кишечные палочки как санитарно-

показательные микробы наиболее полно соответствуют требованиям, предъявля-

емым к таким микроорганизмам. К БГКП относятся не только эшерихии, но и 

представители родов цитробактер, энтеробактер, клебсиеллы.  

Сапрофитная микрофлора мяса 

Сапрофитные микроорганизмы составляют технически вредную микро-

флору, вызывающую порчу продуктов при хранении. Сапрофитная микрофлора 

представлена разными группами микроорганизмов: гнилостные бактерии, кокки, 

молочнокислые бактерии, плесени, дрожжи и др. 
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2.Микрофлора мороженого мяса 

Во время замораживания мяса отмирает значительное количество микро-

организмов, содержащихся в охлажденном мясе. Кроме низкой температуры на 

микроорганизмы губительно действуют высокая концентрация растворенных в 

продукте веществ и пониженная влажность, создающиеся в результате вымерзания 

воды, изменение содержащихся в клетках белков и механическое действие льда, об-

разующегося вне клетки, а при быстром замораживании – и внутри клетки. 

При одинаковых условиях замораживания скорость отмирания микроорга-

низмов зависит от видовой и родовой принадлежности, возраста и состояния мик-

робных клеток в момент замораживания. Не спорообразующие бактерии и вегета-

тивные клетки спорообразующих бактерий погибают быстрее, чем споры. Среди 

не спорообразующих бактерий энтерококки (фекальные стрептококки) и стафи-

лококки более устойчивы к замораживанию, чем, например, такие, как палочка 

протея и кишечная палочка. Наиболее устойчивы к действию низких температур 

плесневые грибы и дрожжи.  

Развиваясь на мороженом продукте при температурах выше -10°С, микро-

организмы могут вызывать во время длительного хранения его порчу. 

Микроорганизмы, выжившие в процессе хранения мороженого мяса, при 

его оттаивании начинают размножаться, так как происходят выделение мышечно-

го сока и увлажнение поверхности, т. е. создаются благоприятные условия. 

3.Заболевания, передающиеся через мясо 

1.Бруцеллѐз, 2.Иерсиниоз, 3.Туберкулѐз, 4.Сибирская язва, 5.Ящур  

Гельминтозы:1. Аскариды, 2. Свиной и бычий цепень, 3.Широкий лентец, 

4. Трихиннелез, 5.Эхинококк, 6.Энтеробиоз  

Все полученные результаты во время исследований были занесены в таб-

лицу. 

Таблица 

Динамика развития микрофлоры мяса при последовательном исследовании 
Дата выпол-
нения иссле-
дования 

МАФАнМ 

КОЕ/г 

БГКП Salmonella Плесени 

4.12.13 195 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

10.12.13 575 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

18.12.13 1145 Не обнаружено Не обнаружено Обнаружен рост 

 

Выводы: По результатам исследований (пробы взяты согласно ГОСТу 

Р51448-99 (ИСО 3100-2-88)) можно сказать, что при каждой микробиологической 

экспертизе, общее наличие мезофильно-аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов увеличивается. Это связано с размораживанием мяса перед 

каждым исследованием, что привело к контаминации плесенями. 
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Аннотация. Проведена дегустационная оценка вареного мяса, бульона, 

карбоната, ветчины, полученными от туш чистопородных и помесных подсвин-

ков разной стресс-чувствительности. Установлено, что I ранг получила продук-

ции, полученная от туш стресс-устойчивых помесей. 
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дукции, дегустационная оценка. 
 

 

В условиях рыночной экономики важнейшее значение приобретают вопро-

сы качества производимой продукции. Качество свинины во многом определяется 

и стресс-устойчивостью разводимых пород, типов, линий и гибридов свиней. В 

литературе имеются сведения об ухудшении качества мяса у стресс-

чувствительных животных. 

Цель, материал и методика исследований. Для разрешения этого вопроса  

нами оценивалось качество свинины и готовой продукции, полученной от живот-

ных ЗАО «Имени Дзержинского» Азовского района Ростовской области. Образцы 

из длиннейшей мышцы спины брались от 5 туш свиней подопытных групп: I – КБ 

PSS «+»; II – КБ PSS «-»; III – 1/2КБ+1/2Л PSS «+»; IV – 1/2КБ+1/2Л PSS «-»; V 

КБ и 1/2КБ+1/2Л PSS «+»; VI – КБ и 1/2КБ+1/2Л PSS «-»; VII – КБ PSS «+/-»; VIII 

– 1/2КБ+1/2Л PSS «+/-» 

Результаты исследований и их обсуждение. При проведении дегустацион-

ной оценки вареного мяса было установлено, что мясо всех подопытных живот-

ных обладало хорошим качеством. Однако, дегустационная комиссия отметила 

повышенными (на 0,25 и 0,38) баллами за внешний вид образцы от  PSS «+» и PSS 
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«-» подсвинков ´ КБ + ´ Л III и IV групп, по сравнению с образцами от I и II 

групп (8,00 баллов). 

По аромату вареного мяса баллы распределись следующим образом: IV 

группа – 8,13 балла, III – 8,00, II – 8,00, I – 7,88. PSS «-» подсвинки ´ КБ + ´ Л 

превосходили аналогов III, II и I группы на 0,13; 0,13 и 0,25 баллов соответствен-

но, в связи с чем им был присвоен первый ранг. 

По вкусу вареного мяса более высокое качество было у образцов IV груп-

пы – вкус хороший – 7,88 балла. Первый ранг был присвоен образцам вареного 

мяса от помесей IV группы ´ КБ + ´ Л PSS «-». 

По консистенции вареного мяса так же лидировали образцы, от помесей IV 

группы ´ КБ + ´ Л (PSS «-») – 7,25 балла (Р>0,95), по сравнению с PSS «+» ана-

логами III группы – 6,63 балла. Чистопородные подсвинки КБ (PSS «-») также 

превосходили аналогов I группы на 0,62 балла (Р>0,95). Первый ранг по данному 

признаку был присвоен IV группе. 

По сочности вареного мяса оценки были следующим: IV – 6,80,  III – 6,13, 

II – 6,10, I – 5,63 балла. 

По дегустационной оценке вареного мяса помеси VIII группы (´ КБ + ´ Л) 

превосходили чистопородных КБ на 0,28 балла. Стресс-чувствительные подсвинки 

(независимо от породности), уступали стресс-устойчивым на 0,29 балла (Р<0, 90). 

За внешний вид дегустационная комиссия присвоила высший балл (8,00) 

бульону из мяса IV группы. Меньше на 0,29; 1,00 и 1,43 балла был оценен внеш-

ний вид бульона из мяса свиней III, II и I групп соответственно (Р>0,95).  

По аромату и вкусу бульон из мяса подсвинков IV группы ´ КБ + ´ Л (PSS 

«-») был оценен выше на 0,29 и 0,29; 0,44 и 0,64; 0,57 и 0,86 балла соответственно 

(Р>0,95). 

По наваристости были следующие оценки: I группа – 7, 14; II – 7,72; III – 

8,00; IV – 8,14 балла.  

В целом бульон из мяса помесей КБ (VIII группа) был оценен на 0,74 балла 

выше, чем от VII группы, а бульон из мяса стресс-устойчивых подсвинков, (неза-

висимо от породности, VI группа), оценивался на 0,31 балла выше, чем из мяса 

стресс-чувствительных (V группа). 

По итогам дегустационной оценки качества мяса и бульона лидировала IV 

группа (7,87 балла). Второй ранг получило мясо и бульон от молодняка III группы 

(7,56 баллов); пятый ранг – II группе (7,38 баллов); восьмой ранг мясу и бульону 

КБ PSS «+» (7,1 балла). 

При оценке внешнего вида карбоната «Российского» выделялся лишь IV 

образец (´ КБ + ´ Л PSS «-») – 8,2 балла. 

По цвету на разрезе была заметна разница между образцами, полученными 

от стресс-устойчивых и стресс-чувствительных животных. Поэтому 8,2 балла по-

лучили образцы IV группы, 8,00 балла – II; 7,5 – III группе и 7,3 – I. 
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По аромату и вкусу карбонат «Российский», произведенный из мяса под-

свинков IV группы, был лучше на 0,6 и 0,8 балла соответственно, по сравнению с 

PSS «+» аналогами III группы ´ КБ + ´ Л (Р>0,95). 

По консистенции самый высокий балл получила IV группа (´ КБ + ´ Л 

PSS «-») – 8,1; ниже на 0,1 балла – у II группы КБ PSS  «-». У стресс-

чувствительных подсвинков I и III групп консистенция была оценена как удовле-

творительная – 6,3 балла. Подобная тенденция наблюдалась и при оценке сочно-

сти продукта: I группа – 5,7; II – 7,0; III – 5,7; IV – 7,8 балла.  

Помеси VIII группы ´ КБ + ´ Л PSS «+/-» по итогам дегустационной 

оценки опережали чистопородных КБ VII группы на 1,35 балла (Р>0,95). Стресс-

чувствительные подсвинки в целом (V группа) уступали по итогам дегустации 

карбоната стресс-устойчивым аналогам VI группы 1,0 балл (Р>0,90).  

Первый ранг по итогам дегустации карбоната «Российского» присвоен об-

разцам, произведенным из мяса помесей IV группы ´ КБ + ´ Л (PSS «-»). 

При оценке ветчины первый ранг по внешнему виду и цвету на разрезе был 

присвоен IV группе – 7,9 и 8,00 баллов соответственно. 

По аромату и вкусу образцы ветчины, полученной из мяса PSS «-» IV 

группы (´ КБ + ´ Л) превышали стресс-чувствительных аналогов III группы на 

0,5 и 0,5 балла соответственно (Р>0,95). Именно у этих образцов наилучшим об-

разом проявлялись свойственные данному виду изделия аромат и вкус специй и 

пряностей, сочетающихся со вкусом мяса наилучшим образом. Подобная тенден-

ция наблюдалась и при сравнении образцов от I и II групп. Здесь аромат и вкус 

ветчины из мяса подсвинков КБ PSS «+» уступал аналогам КБ PSS «-» 0,5 балла 

(Р>0,95). По-видимому, на выраженность аромата и вкуса оказывают значитель-

ное влияние автолитические процессы в мясе, которые, как известно, существен-

но различаются у стресс-устойчивых и стресс-чувствительных животных. Так как 

в современной технологии мяса используются вкусоароматические экстракты на 

основе олеорезинов, разница между продуктами, полученными от нормального и 

дефективного мяса становится менее заметной, но при этом удорожается процесс 

его обработки, ввиду больших затрат функциональных пищевых добавок. 

Оценкой консистенции продукта (путем надавливания пальцем на свежий 

срез изделия, на котором одновременно устанавливалось наличие воздушных пу-

зырьков, как косвенного показателя эмульгирующей способности мяса) установ-

лено, что все образцы обладали упругой консистенции, при этом  существенных 

различий между образцами I, II, III и IV групп отмечено не было – 7,4 и 7,4; 7,6 и 

7,8 балла соответственно.  

Требования актуальных нормативно-правовых документов, регламентиру-

ющих производство цельно-мышечных деликатесов, не позволяют вносить в до-

статочном количестве специализированные пищевые добавки, для устранения  

синдромов PSE и DFD. Возможно именно поэтому различия при оценке конси-

стенции в случае с ветчиной, между II и III группой были в пользу последней. 



260 
 

По сочности образцов различия были минимальны: I группа (КБ PSS «+») – 

8,2; II (КБ PSS «-») – 8,5; III ( ´ КБ + ´ Л PSS «+») – 8,2; IV ( ´ КБ + ´ Л PSS «-») 

– 8,4 балла. Первый ранг за качество ветчины был присвоен образцам, произве-

денным из мяса стресс-устойчивых помесей IV группы (´ КБ + ´ Л).  

При сравнении качества ветчины от чистопородных и помесных подсвин-

ков некоторое преимущество (на 0,16 балла) было в пользу VIII группы, а стресс-

устойчивые подсвинки в целом превышали PSS «+» аналогов 0,47 балла. 

Заключение. Таким образом, лучшим качеством вареного мяса, бульона, 

карбоната и ветчины, характеризуются стресс-устойчивые подсвинки, а также 

помеси ´ КБ + ´ Л (независимо от стресс-чувствительности), по сравнению с КБ. 
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Пресе рвы (от praeservo – предохраняю) – это продукты животного или расти-

тельного происхождения, обработанные и герметично упакованные. 

Рыбные пресервы, в отличие от консервов, не проходят термическую обра-

ботку, поэтому  в рыбе сохраняются основные белки  и витамины, но данный про-

дукт не пригоден для длительного хранения. 

Пресервы в заливке на основе масла составляют классический ассортимент, 

где проявляются все оттенки вкуса и запаха рыбы. Кусочки филе укладывают в пла-

стиковые банки (допускается использование жестяной тары) и вносят заливку, для 

чего используют растительные масла ароматизированные пряностями, и другие виды 

заливок. В состав заливки обязательно должен входить антисептик(как правило, бен-

зойнокислый натрий) или кислота, а также сахар. Очень необычный вкус и аромат 

придают пресервам винные и горчичные заливки. 

Целью настоящей работы является сравнительная оценка качества рыбных 

пресервов из разделанной сельди в уксусно-масляной заливке. 

Для испытаний было отобрано шесть образцов, изготовленных по ГОСТ 

7453-86 [1,3].Порядок экспертизы:  

1. Проведен анализ маркировки по ГОСТ 11771-93 [2]. 

Информация о названии и производителе товара, указанная на маркировке, 

представлена в таблице 1.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
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Таблица 1 

Характеристика оцениваемых образцов рыбных пресервов 
 

Пока 

затель 

Образец 

1 

Образец 

2 

Образец 

3 

Образец 4 Образец 

5 

Образец 

 6 

Н
аи
м
ен
о
в
ан
и
е 

п
р
о
д
у
к
та

 

Сельдь 

филе-

кусочки в 

масле с 

укропом  

Сельдь 

филе-

кусочки 

в 

уксусно-

масляной 

заливке 

Сельдь 

филе- 

кусочки 

«По- 

царски» 

Сельдь 

атлантическа

я филе-

кусочки в 

уксусно-

масляной 

заливке с 

лимоном 

Сельдь 

филе-

кусочки 

«Золо 

тистая» 

Сельдь 

атлантическа

я филе-

кусочки в 

уксусно-

масляной 

заливке с 

пряностями 
Наимено
вание и 
местона -
хождение
. Изгото 
витель. 

Указано Указано Указано Указано Указано Указано 

Товарный 
 знак 

Рыба меч Дары 

моря 

Выгодно Малосемейка Пеликан Заводь 

Сельги 

С
о
р
т Нет Нет Нет Первый Нет Первый 

Срок 
годности 

90 суток 60 суток 60 суток 60 суток 60 суток 60 суток 

Состав Указан 

полный 

состав 

Указан 

полный 

состав 

Указан 

полный 

состав 

В составе не 

указан уксус 

Указан 

полный 

состав 

Указан 

полный 

состав 

Н
Т
Д

 

ТУ 9272-

040-

46973989

-10 

ТУ 9272-

100-

00472093

-2002 

ТУ 9272-

100-

00472093

-2002 

ТУ 9272-100-

00472093-

2002 

ТУ 9272-

100-

00472093

-2002 

ТУ 9272-079-

00472093-

2002 

Пищевая 
ценность 

Указана Указана Указана Указана Указана Указана 

Х
р
а 

н
и
ть
 

п
р
и
 t

 От -8˚C 

до +7˚C 

 

От +1˚C  

до +6 ˚C 

От 0˚C до 

-5˚C 

От 0˚C до -5 

˚C 

От 0˚C до 

-5˚C 

От 0˚C до -

5˚C 

Способ 
употреб 
ления 

Указан Указан Указан Указан Указан Указан 

При анализе маркировки выявлено, что у образца №4 в составе отсутствует 

уксус, а в наименовании продукта заявлено – «в уксусно-масляной заливке».  

2. Определено соответствие фактической массы пресервов данным, ука-

занным на этикетке по ГОСТ 26664-85 (таблица 2) 

Таблица 2 

Соответствие фактической массы пресервов данным маркировки 

Масса гр. Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 

6 

Брутто 198 369 202 225 210 208 

Нетто 172 (180) 342 (350) 173 (180) 198 (180) 181 (180) 178(180) 

Отклонение 

от массы,% 

-4,4 -2,3 -3,9 +4,4 +0,5 -1,1 
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Допускается отклонение от массы, указанной на этикетке ± 3 %, 

следовательно, образцы №1 и 3 не отвечают нормативным требованиям [1,4]. 

3. Оценены органолептические показатели по ГОСТ 7453-86. 

Полученные результаты свидетельствуют, что только  образцы № 5 и 6 по ор-

ганолептическим показателям соответствуют ГОСТ(таблица 3).  

Таблица 3 

Результаты исследования органолептических показателей 
Показа 

тель 

Образец 1 Образец 

2 

Образец 

3 

Образец 4 Образец 

5 

Образец 6 

Вкус  Неприят-

ный пере-

соленый 

Кислый, 

неприя 

тный 

Кислова-

тый, 

привкус 

старости 

Неприя- 

тный, 

горько- 

ватый 

Соленый, 

прият-

ный 

Приятный, 

свойст 

венный со-

зревшей рыбе 

Запах  Приятный 

с ароматом 

пряностей 

Кислый  Резкий, 

кислый 

Приятный, 

с ароматом 

уксуса 

Прият-

ный, с 

ароматом 

специй 

Приятный, с 

ароматом ук-

суса и пряно-

стей 

Консист. Мягкая, 

сочная 

Плотная, 

сочная 

Рыхлая, 

суховатая 

Плотная, 

сочная 

Мягкая, 

сочная  

Нежная, соч-

ная 

Сост. 

рыбы 

Филе-

кусочки 

целые, с 

ровными 

срезами. 

Слипание 

отдельных 

кусочков. 

Филе-

кусочки 

целые с 

ровными 

срезами 

Слегка 

пере-

зревшая 

Слипа-

ние от-

дельных 

кусочков 

Филе-

кусочки 

целые с 

ровными 

срезами 

Филе-

кусочки 

целые с 

ровными 

срезами 

Филе-

кусочки це-

лые с ровны-

ми срезами 

Белко 

вый налет 

Нет  Нет Нет Нет Нет Нет 

Сост. 

кожных 

покровов  

Филе-

кусочки 

без кожи 

Филе-

кусочки 

без кожи 

Филе-

кусочки 

без кожи 

Филе-

кусочки 

без кожи 

Филе-

кусочки 

без кожи 

Филе-

кусочки без 

кожи 

Наличие 

чешуи 

Без чешуи Без че-

шуи 

Без че-

шуи 

Без чешуи Без че-

шуи 

Без чешуи 

Состоя 

ние залив-

ки 

Слегка 

мутнова-

тая 

Мутная с 

жирным 

кольцом 

Слегка 

мутная 

Мутная  Слегка 

мутная 

Мутная  

4. Определены физические показатели (таблица 4)[1,4]. 
Таблица 4 

Результаты исследования физических показателей образцов 

Показатели Норматив 
Номер образца 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

1.Ширина (высота) филе-
кусочков, см 

Ширина не 
более 3см.  

1,5 2,1 1,4 1,5 1,4 1,5 

2.Толщина,см Равномерная 1,2 1,7 1,3 1,3 1,2 1,1 

3.Порядок укладывания 
филе-кусочков 

Радиально 
поперечным  
срезом к 
донышку 

Удов
. 

Удов
. 

Наруш. Удов
. 

Удов
. 

Удов
. 

4.Количество при 
хвостовых кусков 

Не более 20% Удов
. 

Удов
. 

Удов. Удов
. 

Удов
. 

Удов
. 

5.Массовая доля рыбы, % Не менее 75% 72,67 60,23 58,75 54,54 69,06 46,62 

6.Массовая доля заливки, % Не более 25% 27,33 39,77 41,05 45,46 30,94 53,38 
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Как следует из таблицы, ни один образец не отвечает требованиям по мас-

совой доле рыбы и заливки, а у образца №3 еще и  нарушен порядок укладки. 

5. Определены химические показатели: массовая доля поваренной соли и 

кислотность мяса рыбы по ГОСТ 27207-87и 27082-89[5,6].Результаты анализа от-

ражены в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты исследования химических показателей образцов 

 

Образцы Кислотность мяса рыбы в 

пересчете на уксусную кислоту, % 

Массовая доля 

поваренной соли,% 

По ГОСТ 7453-86 Не более 0,8 6,0-8,0 

Образец 1 0,07 6,5 

Образец 2 0,20 5,0 

Образец 3 0,23 5,1 

Образец 4 0,35 2,98 

Образец 5 0,23 4,12 

Образец 6 0,14 3,21 

 

Сравнение фактических данных с нормативными значениями показало, что 

содержание поваренной соли занижено во всех образцах, кроме образца №1, по 

кислотности все образцы удовлетворяют требованию ГОСТ 7453-86. 

Выводы:  

1. Самыми лучшими  по органолептическим показателям признаны 

образцы №5и № 6. 

2. Отклонение массы нетто у образцов №1 и №3 превышает допустимые 

нормы. 

3. Ни один образец не соответствует ГОСТ 7453-86 по массовым долям  

рыбы и заливки. 

4. Массовая доля поваренной соли занижена у всех образцов, кроме 

образца №1. 

5. Среди отобранных образцов нет ни одного, отвечающего всем 

требованиям стандарта. 
Литература 

 

1.ГОСТ 7453-86 «Пресервы из разделанной рыбы». 
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5.ГОСТ 27207-87 «Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод 
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определения общей кислотности».  
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ЭКСПЕРТИЗА ЙОГУРТОВ, 

 ПРОИЗВОДИМЫХ КОМПАНИЕЙ «ЮНИМИЛК», Г. ПЕРМЬ 
 

Аннотация. Проведена экспертиза питьевых йогуртов «Био Баланс», 

«Активиа», «Для всей семьи», производимых компанией «ЮНИМИЛК» г. Пермь. 

Проводили оценку качества йогуртов по органолептическим, физико-химическим, 

микробиологическим показателям качества, а так же изучили товароведческую 

характеристику йогуртов. 

 Ключевые слова: йогурты питьевые, молочнокислые микроорганизмы, то-

варный знак, консистенция, цвет. 
 

Питьевыми йогуртами называются кисломолочные продукты жидкой кон-

систенции, изготовленные с использование двух видов заквасочных микроорга-

низмов – термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочно-

кислой палочки. Йогурты питьевые производятся на основе натурального, норма-

лизованного, восстановленного или рекомбинированного молока. В состав питье-

вых йогуртов обычно входят различные наполнители - фруктовые, злаковые, а 

также ароматизаторы. Это позволяет производить большой ассортимент данной 

продукции, удовлетворяющий вкусам различных групп потребителей. 

Цель нашей работы – экспертиза йогуртов, производимых компанией 

«ЮНИМИЛК» г. Пермь. Для достижения поставленной цели проводили оценку 

качества йогуртов по органолептическим показателям, физико-химическим пока-

зателям, микробиологическим показателям, а также изучили товароведческую ха-

рактеристику йогуртов. 

Материалы и методы. Объектами нашего исследования являются питье-

вые йогурты торговых марок: «Био Баланс», «Активиа» и «Для всей семьи». 

При исследовании йогуртов была проведена органолептическая оценка, со-

гласно ГОСТ Р 51331-99  «Продукты молочные. Йогурты. Общие технические 

условия». Определяли такие показатели как внешний вид, консистенция, цвет, за-

пах, вкус (Таблица 1). 

Исследования физико-химических показателей проводили в лаборатории 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Определяли такие по-

казатели как массовая доля жира, кислотность, массовая доля сахарозы, фосфата-

за, температура при выпуске с предприятия (Таблица 2).  

Микробиологические показатели продукта должны соответствовать требо-

ваниям СанПиН 2.3.2.1078-01. Главным показателем безопасности йогурта явля-

ется отсутствие бактерий групп кишечной палочки и патогенных микроорганиз-

мов, в т. ч. сальмонелл.  

Нами были проведены исследования на определение видов микроорганиз-

мов, содержащиеся в кисломолочных напитках. Для этого мы делали мазки йо-

гуртов, окрашивали их по Грамму и микроскопировали.  
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 Согласно ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для по-

требителей» маркировка потребительской тары йогуртов должна содержать сле-

дующую информацию: наименование продукта, значение массовой доли жира, 

наименование и адрес изготовителя, товарный знак изготовителя, объем продукта, 

состав продукта, пищевые добавки, ароматизаторы, пищевая ценность, содержа-

ние в готовом продукте молочнокислых бактерий, пробиотических культур, 

дрожжей, условия хранения, дата изготовления и упаковывания, срок годности, 

обозначение настоящего стандарта или ТУ в соответствии, с которым изготовлен 

и может быть идентифицирован продукт, информация о сертификации продукта 

(Таблица 3). 

Результаты исследований. 

Таблица 1 

Органолептические показатели качества кисломолочных напитков 

 

Таблица 2 

Наименование 

продукта 

«Активиа» «Био Баланс» «Для всей семьи» 

Внешний вид, 

консистенция 

однородная по всей массе, 

 в меру вязкая, видны  

белые вкрапления 

 однородная по всей  

 массе, в меру вязкая 

однородная по 

всей массе, жид-

кая 

Вкус кисломолочный, больше 

чувствуется земляника, 

чем клубника свой-

ственный наполнителю, 

присутствие ягод 

клубничный, свойствен-

ный наполнителю, слад-

кий, присутствие ягод  

кисломолочный, 

свойственный 

наполнителю 

«земляника» в ме-

ру сладкий 

Запах хорошо выражен  клуб-

ничный запах, слабый 

кисло-молочный свой-

ственный наполнителю 

слабый кисломолочный, 

клубничный свойствен-

ный наполнителю 

хорошо выражен 

земляничный за-

пах, свойственный 

наполнителю 

Цвет  бледно-розовый, одно-

родный во всей массе 

розовый, однородный по 

всей массе 

розовый, одно-

родный по всей 

массе 

Показатели качества «Био Баланс» «Активиа» «Для всей семьи» 

Массовая доля жира, % 

* норма по ТУ, не менее 

* фактическое значение 

 

1,0; 2,5; 3,2 

2,5±0,08 

 

1,5; 2,5; 3,2 

3,2±0,08 

 

1,5; 2,5; 3,2 

1,5±0,08 

Кислотность, ˚ Т 

* норма по ТУ 

* фактическое значение 

 

80 – 95 

82,5±1,9 

 

75 - 100 

79,0±1,6 

 

75-140 

78,5±1,6 

Массовая доля сахарозы, % (при 

выработке с сахаром) 

* норма по ТУ, не менее 

* фактическое значение 

 

 

6 

6,5 

 

 

5 

5,8 

 

 

6 

7,0 

Температура при выпуске с пред-

приятия, ˚С 

* норма по ТУ 

* фактическое значение 

4±2 

6 

4±2 

6 

 

 

4±2 

6 

Фосфатаза 

* норма по ТУ 

* фактическое значение 

 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

ОТСУТСТВУЕТ 
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Физико-химические показатели качества кисломолочных напитков 

При микробиологическом анализе в исследуемых образцах бактерии ки-

шечных палочек и сальмонеллы обнаружены не были.  

При определении видов мокроорганизмов в йогуртах «Био Баланс» и «Ак-

тивиа» были обнаружены кокки, диплококки, стрептококки и палочки. В йогурте 

«Для всей семьи» обнаружили только кокки и диплококки, микроорганизмы за-

кваски йогуртовых культур не обнаружены. 

 Таблица 3 

Информационное обеспечение кисломолочных напитков 

Позиции маркировки упаковки напитков «Активиа» «Био Баланс» «Для всей Семьи» 

Наименование продукта + + + 

Норма массовой доли жира + + + 

Наименование и местонахождение изго-

товителя 
+ + + 

Товарный знак (при его наличии) изго-

товителя  
+ + - 

Масса нетто продукта + + + 

Информация о составе продукта + + + 

Пищевая ценность + + + 

Количество молочнокислых микроорга-

низмов 
+ + + 

Количество бифидобактерий + + - 

Условия хранения + + + 

Наличие ГМО - - - 

Дата изготовления + + + 

Срок годности + + + 

Обозначение настоящего стандарта или 

ТУ в соответствии, с которым изготов-

лен и может быть идентифицирован 

продукт 

+ + + 

Информация о сертификации продукта + + + 

Выводы. Органолептические и физико-химические показатели качества го-

товых кисломолочных напитков «Био Баланс», «Активиа» и «Для всей семьи» со-

ответствует требованиям ГОСТ Р 51331-99 «Продукты молочные. Йогурты. Об-

щие технические условия» 

 Микробиологические показатели и показатели безопасности напитков 

«Био Баланс», «Активиа» соответствуют требованиям ГОСТ Р 51331-99 «Продук-

ты молочные. Йогурты. Общие технические условия» 

 Йогурт «Для всей семьи» соответствует показателям безопасности и ТУ 

9222 – 042 – 13605199 . В нем были обнаружены кокки и диплококки, микроорга-

низмы закваски йогуртовых культур не обнаружены. 

 Йогурты «Био баланс» и «Активиа» соответствуют ГОСТ Р 51074-2003. 

«Продукты пищевые. Информация для потребителей» 

На йогурте «Для всей семьи» отсутствует маркировка «товарный знак» 

Литература 
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СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация. Ни один фундамент и ни одна конструкция, будь-то стена 

или перекрытие дома, свая или пролѐт моста, не обходится без арматуры, за-

ложенной в бетон. Все привыкли к стандартной металлической арматуре, ко-

торая производится разного диаметра и используется уже на протяжении вто-

рого столетия. Но в последнее время появилась стеклопластиковая арматура. 

Что же представляет собой стеклопластиковая арматура? 

Ключевые слова: стеклопластиковая арматура (композитная арматура, 

укрепленная стеклопластиковым волокном) – это стеклопластиковые стержни 

со спиралеобразной ребристой поверхностью. Предусмотренные диаметры 

стеклопластиковой арматуры: 4–40 мм, длиной они могут быть как стандарт-

ные строительные размеры 6,12 м, так и в бухтах длиной 100м. 
 

Другое определение данного материала: 

Стеклопластиковая арматура – стержни из базальтовых, углеродных, стек-

лянных либо арамидных волокон со спиральными или поперечными ребрами из 

ровинга, пропитанного термопластичным или термореактивным полимерным свя-

зующим и в последствии отверждѐнным. Наделенная уникальными физико-

механическими свойствами и технико-экономическими плюсами, в век новых 

технологий композитная арматура представляется веской заменой классической 

стальной арматуры.  

Только в двадцатом веке люди впервые решили затронуть вопрос о замене 

металлической арматуры на арматуру, выполненную из композитных материалов. 

Причиной этого стали следующие события: 

• Началось глобальное расширение строительных сооружений, эксплуати-

руемых в очень жестких и агрессивных средах. Эти здания обладали армирован-

ной бетонной конструкцией, использование которой нерентабельно из-за ее низ-

ких показателей антикоррозионных свойств. 

• Была необходимость для некоторых научно – исследовательских инсти-

тутов и медицинских центров создать здания с диэлектрическими свойствами. 

• Крупные внедрения железа привели к тому, что в дальнейшем поднялся 

вопрос об ограничении железа и всевозможных металлов, которые используются 

в легировании. Использование композитной арматуры в качестве строительного 

материала началось еще в СССР и продолжилось уже в России. 

Основным материалом, служащим для изготовления композитной армату-

ры, стало щелочестойкое стеклянное волокно, имеющее размер 10–15 микрон.  
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В СССР не смогли внедрить этот материал повсеместно, но множество 

зданий и сооружений все же было построено с его применением. 

Испытуемые участки ЛЭП, обладающие стеклопластбетонными траверса-

ми в Москве, Ставрополе, Гродно и Батуми были сданы в эксплуатацию. 

В 1976 году были возведены два надвижных склада, при их создании ис-

пользовали 6 мм стеклопластиковые стержни. Эти склады находятся в городах 

Рогачев и Червень. 

В 1975 году построен с использованием композитной арматуры первый в 

мире клееный деревянный мост. Его проектированием занимались специалисты 

хабаровского политехнического института. 

В 1981 году, взяв за основу опыт создания склеенного моста, строители 

возвели в Приморске мост через реку Шкотова. 

Исследования в области создания и развития неметаллической композит-

ной арматуры были прекращены и вновь возобновились только в 2000 году. Бла-

годаря совместным усилиям современных инженеров были спроектированы и 

введены в эксплуатацию две промышленные установки, с использованием кото-

рых теперь производят арматуру из композитных материалов. Эти установки ра-

ботают по принципу пултрузии с применением технологии, которая называется 

безфильерной. Данный метод производства считается на сегодняшний день одним 

из наиболее перспективных. 

Область применения стеклопластиковой арматуры 

Арматуру применяют в соответствии с требованиями проектной докумен-

тации для конструкций зданий и сооружений различного назначения. 

1. Арматура предназначена для применения в промышленно-гражданском, 

дорожном строительстве. 

2. Применение в бетонных конструкциях зданий и сооружений различного 

назначения (до 3х этажей), 

3. Для использования в легких и тяжелых бетонах (пенобетон, плиты пере-

крытия, в монолитных фундаментах) 

4. В слоистой кладке кирпичных зданий. 

5. В качестве дюбелей для крепления наружной теплоизоляции стен зданий. 

6. В качестве сеток и стержней в конструкциях. 

7. В качестве гибких связей трехслойных каменных стен зданий и сооруже-

ний гражданского и промышленного и сельскохозяйственного строительства, вклю-

чающих несущий слой, облицованный слой и слой жестокого утеплителя. 

8. Использование при берегоукреплении. Морские и припортовые сооруже-

ния. 

9. Канализация, мелиорация и водоотведение. 

10. Элементы инфраструктуры химических производств. 

11. Изделия из бетонов с преднапряженным и ненапряжнным армировани-

ем (осветительные опоры, опоры ЛЭП, изолирующие траверсы ЛЭП; дорожные и 

тротуарные плиты, заборные плиты, поребрики, столбики и опоры; железнодо-

рожные шпалы; фасонные изделия для коллекторов, трубопроводных и трассо-

проводных (теплоцентрали, кабельные каналы) коммунальных систем. 

12. При возведение домов из несъемной опалубки. 
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13. Перспективно для создания сейсмоустойчивых поясов зданий и сооруже-

ний как существующих, так и вновь возводимых. 

Преимущества и недостатки стеклопластиковой арматуры 

Преимущества: 

1. Прочность на разрыв в 3 раза выше прочностных характеристик стальной 

арматуры. Использование стеклопластиковой арматуры является заметно выгодным 

и более рациональным. 

2. Стеклопластиковая арматура не ржавеет. Не подвержена коррозии.  

3. Кислотостойкая. Стойкая к морской воде.  

4. Неэлектропроводна. Диэлектрик. Радиопрозрачна. 

5. Композитная стеклопластиковая арматура практически не проводит тепло.  

6. Магнитоэнертна. Не меняет свойства под воздействием электромагнитных 

полей.  

7. Не теряет своих прочностных свойств при воздействии сверхнизких темпе-

ратур.  

8. Легче металлической арматуры в 9 раз, при равнопрочной замене.  

9. Любая строительная длина под требования проекта и заказчика. 

10. Применение композитной стеклопластиковой арматуры увеличивает срок 

службы конструкций в 2–3 раза по сравнению с применением металлической арма-

туры, особенно при воздействии на них агрессивных сред, в том числе содержащих 

хлористые соли, щелочи и кислоты. Это связано с тем, что коэффициент теплового 

расширения композитной арматуры и бетона примерно равен, благодаря чему при 

перепадах температуры в бетонных конструкциях не возникает трещин. 

11. Теплопроводность в 100 раз ниже, чем у стали. Помещения, построенные 

с применением стеклопластиковой арматуры значительно теплее. 

Недостатки: 

1. Нет нормативных документов на использование стеклопластиковой арма-

туры, еѐ нет в ГОСТе на производство, в СНиПе на использование, не стандартизи-

рованы методики расчета минимального процента армирования, не нормированы 

требования и никак не контролируется характеристики сцепления композитной ар-

матуры с бетоном.  

2. Низкий модуль упругости. 

3. Низкая огнестойкость изделий армированных композитной арматурой. 

4. Не возможность изготовления гнутых арматурных изделий под углом из 

арматуры в состоянии поставки так и на месте строительства (возможны только 

большие радиусы). 

5. Не возможность использования в качестве сжатой арматуры. 
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Применение нанотехнологий в строительстве является одним из перспек-

тивных направлением в наукоемком производстве. По мнению экспертов, высо-

котехнологичные материалы станут основой строительства в ближайшие десяти-

летия.  

В статье рассмотрены наиболее применяемые нанотехнологии и показана 

необходимость введения их в современное строительство, так как использование 

нанотехнологий расширяет возможности в строительстве и архитектуре. 

В настоящее время используются конструкционные композиционные ма-

териалы с уникальными прочностными характеристиками, новые виды арматур-

ных сталей, уникальные нанопленки, самоочищающиеся износостойкие покры-

тия, паропроницаемые и гибкие стекла и многое другое. 

Одним из актуальных направлений разработок является применение уль-

традисперсных, наноразмерных частиц для создания высокопрочных и долговеч-

ных бетонов. Работы проводят крупнейшие компании – «Зика»  (Швейцария), 

BASF (Германия), «Майти» (Япония), «Элкем» (Норвегия). 

Рассмотрим несколько материалов с нанотехнологиями.  

Углеродная лента FibARM Tape Twill. 

Углеродная лента FibARM Tape Twill – двунаправленная углеродная ткань 

для системы внешнего армирования. Уникальные свойства волокна – высокая 

прочность и абсолютная стойкость ко всем агрессивным средам. Она позволяет 

восстанавливать и увеличивать несущую способность конструкции в сжатые сро-

ки и значительно увеличивает срок службы конструкции. Возможно изготовление 

углеродной ткани плотностью 240, 300 и 450 г/м
2
.  

Основные достоинства: обширная область применения, универсальна в 

применении, легкость, исключительная стойкость к коррозии, минимальные тру-

довые и временные затраты на проведение работ, отсутствие дополнительных за-

трат при последующей эксплуатации. 

Метод получения. Ткани FibARM Tape делают из углеродных волокон, по-

лучаемых путем высокотемпературного воздействия в инертной среде на органи-

ческие волокна. Двунаправленные ткани представляют собой переплетение угле-

родных нитей по основе и утку под углами 0
0
 и 90

0 
с повторяющимся рисунком. 

Применение. Наносится снаружи с пропиткой на эпоксидной основе. Лента 

должна аккуратно укладываться на слой предварительно нанесенного адгезива без 

складок и излишнего натяжения. После укладки осуществляется прикатка ленты, 

должна осуществляться равномерно по всей поверхности ленты. После пропитки 
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лента должна быть слегка липкой на ощупь. Излишки адгезива необходимо акку-

ратно удалить. 

Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Транспортиров-

ка и хранение тканей должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 25388 со 

следующим дополнением: углеродные ткани  должны храниться в упакованном 

виде при температуре не ниже 10
0
С и влажности не выше 85%.  

Композитная арматура ROCKBAR. 

Композитная арматура ROCKBAR – композиционный материал, состоя-

щий из стеклянного (базальтового) наполнителя и синтетического полимерного 

связующего.  

Применение композитной арматуры ROCKBAR  увеличивает срок службы 

конструкции и межремонтный период за счет: высокой коррозионной стойкости в 

кислых, щелочных и других агрессивных средах; долговечности; высокой проч-

ности при растяжении; низкой плотности; низкой теплопроводности; абсолютной 

экологичности и пожаробезопасности.  

Композитная арматура ROCKBAR прошла коррозионные и физико-

механические испытания в различных университетах мира. 

Арматуру ROCKBAR следует применять в: жилищно-гражданском строи-

тельстве (фундаменты зданий и сооружений, ремонт и усилие несущей способно-

сти кирпичных и железобетонных конструкций); промышленном строительстве 

(армирование бетонных емкостей, бетонных полов, хранилищ очистных сооруже-

ний); дорожном строительстве (укрепление дорожного полотна, опоры контакт-

ной сети, плиты дорожные); мостостроении и ремонте мостов (политы мостового 

настила, мостовые ограждения); железнодорожном строительстве. 

Нанопокрытие для дерева и камня «Percenta». 

Нанопокрытие для дерева и камня «Percenta» – это органическая и неорга-

ническая защита для дерева и камня на водяной основе, разработанная на базе со-

временной нанотехнологии.  

Преимущества: простое применение; никаких изменений поверхности; 

срок службы покрытия до 10 лет; поверхность очищается простой водой; эконо-

мия времени и средств; идеальная защита от бактерий. 

Области применения: бетонированные въезды; сельское хозяйство; авто-

мастерские; автомойки; производственные помещения и цеха; обелиски, памятки 

и скульптуры. 

Самоочищающаяся плѐнка ETFE. 

ETFE плѐнка представляет собой самоочищающийся материал, который 

очень удобно применять при создании стеклянных крыш и атриумов. 

Плѐнку ETFE используют вместо архитектурного стекла, так как она вдвое 

дешевле, намного легче, имеет прекрасные термоизоляционные свойства, пропус-

кает гораздо больше ультрафиолета, обладает повышенной эластичностью и 

устойчивостью к сильным температурным перепадам, срок службы составляет 25 

лет, так же ее можно применять повторно. 

Существует несколько наиболее известных торговых марок плѐнок ETFE: 

Tefzel производства компании DuPont, Fluon от Asahi Glass Company, Neoflon ET-

FE от Daikin и Texlon от компании Vector Foiltec.  
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Будущее строительного материаловедения во многом связано с примене-

нием нанотехнологий. К сожалению, наша страна пока отстает в области приме-

нения внедрения нанотехнологий в строительную сферу от США, Японии и неко-

торых стран Европы. В этих странах основной вклад в прикладные исследования 

вносят крупные научные центры, наши же строительные компании не могут в 

одиночку профинансировать научные исследования.  
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Под влиянием деятельности предприятий черной и цветной металлургии, 

теплоэнергетики и других отраслей возникают различные типы нарушений при-

родного ландшафта. На территории России находится большое количество поли-

гонов, которые являются переполненными или срок эксплуатации которых истек. 

Данные территории оказывают негативное воздействие на компоненты окружаю-

щей среды, поэтому необходимо их обезвреживание и возврат в нормативное со-

стояние. Проблема рекультивации на данный момент является одной из актуаль-

ных экологических проблем в мире. Особенно эта проблема беспокоит страны, 

имеющие сравнительно небольшие площади [2]. 

Рекультивация земель – это комплекс инженерно-технических, мелиора-

тивных и других мероприятий, направленных на восстановление продуктивности 

и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение 

условий окружающей среды [3]. 

Процесс рекультивации полигонов твердых отходов(ТО) начинается непо-

средственно после окончания складирования на нем мусора и включает в себя два 

раздельных этапа: технический и биологический. Участок складирования разби-

вается на очереди эксплуатации (с учетом рельефа местности). В основании поли-

гона предусматривается устройство котлована, из которого производится выемка 

грунта для последующей изоляции ТО (промежуточной и окончательной). Глуби-

http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/2098-2012-04-18-21-05-20
http://www.ecorussia.info/ru/ecopedia/transperent-films
http://nano-pokritie.ucoz.ru/index/zashhita_dereva_i_kamnja/0-64
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на котлована зависит от уровня грунтовых вод (днище котлована должно быть на 

1 м выше уровня грунтовых вод). Учитывая рельеф местности и очередность 

складирования ТО, участок разбивается на несколько котлованов; при уклоне 

участка более 0,5 м предусматривается каскад котлованов (Рис. 1). Грунт, выну-

тый из котлована первой очереди, размещается в кавальерах по периметру поли-

гона. Разность отметок оснований двух смежных котлованов - не более 1 м[4].  

 

Рис. 1. Высотное размещение котлована в основании полигона 

1 – кавальер грунта для изолирующих слоев;2 – уровень поверхности участка до 

разработки котлованов; 3 – горизонтальное основание; 4 – промежуточный вал 
 

Основание котлована – глина толщиной не менее 0,5 м. Если грунт харак-

теризуется коэффициентом фильтрации более 10-5 см/сек, требуется устройство 

искусственных непроницаемых экранов. Цель создания экрана – ограничение по-

тока фильтрата к нижележащим грунтовым водам и предотвращение притока 

грунтовых вод на уровень выше основания полигона. В качестве противофиль-

трационных экранов используются: 

 однослойный глиняный экран (толщина на менее 0,5 м), поверх ко-

торого укладывается защитный слой из местного грунта (толщина 0,2-0,3 м); 

 грунтобитумный экран, обработанный органическими вяжущими 

материалами или отходами нефтепереработки (толщина 0,2-0,4 м); 

 экран из латекса (двухслойный).  

 

Рис. 2. Схема устройства противофильтрационного экрана 

в основании полигона 
 

Складируемые на полигоне отходы подвергаются уплотнению и изоляции 

инертными материалами (отходы строительства, шлаки); вместо грунта возможно 

использование полученного из отходов компоста. Уплотнение отходов продлева-

ет срок службы полигона, приводит к выравниванию площадки захоронения, об-

легчает укрытие отходов и дальнейшую работу. 

Использование ненарушенных земельных территорий для строительства 

новых полигонов нецелесообразно, поэтому размещение отходов в выработанном 

пространстве карьеров является альтернативным направлением рекультивации 
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выработок. Причем одновременно решаются две задачи – восстановление при-

родного ландшафта и безопасное размещение отходов. В настоящее время сложи-

лась практика «рекультивации» отработанных карьеров путем заполнения отрабо-

танного пространства различными отходами 3-го, 4-го и 5-го классов опасности. 

Строительные отходы наиболее полно удовлетворяют требованиям экологии для 

размещения в отработанных карьерах. Однако в состав строительных отходов мо-

гут входить вредные вещества, которые при захоронении окажут негативное вли-

яние на природную среду. Например, элементы строительных конструкций, изго-

товленные из ж/б, керамзитобетона, имеют химические добавки для ускорения 

твердения и придания других технологических качеств; опасность представляют 

формальдегиды, содержащиеся в ДВП как средства защиты древесины и т.п.  

Особое внимание  следует уделить устройству полигонов на многолетне-

мерзлых грунтах, т. к они занимают около 65% территории России. Поверхность 

ММГ является для подземных вод водоупором. Поток подземных вод вызывает 

протаивание нижележащих слоев мерзлого грунта.  При промерзании грунтовых 

вод образуются наледи. Поэтому при проектировании и эксплуатации полигонов 

необходимо учитывать этот фактор. При планировке участка не допускается срез-

ка бугров пучения (внешних поднятий почвы под действием подземных вод, в яд-

ре которых находится лед), так как это влечет за собой быстрое оттаивание грун-

тов основания и просадку поверхности. Сезонное оттаивание грунтов начинается 

в конце мая и продолжается до середины октября. Процесс оттаивания ММГ на 

глубину 1м является маловероятным событием, но тем не менее необходимо оце-

нить безопасность захоронения в случае оттаивания отходов и подстилающих его 

отложений. Определяем возможную осадку основания с учетом коэффициента 

оттаивания   , характеризующего относительную осадку грунта при оттаивании в 

условиях отсутствия пригруза, и коэффициент сжимаемости   :   = 𝜀
 ⁄
, где ∆ε – 

относительная деформация, Р – дополнительные напряжения. Принимаем 

  =0,0220-0,1734(     ), тогда величина осадки S при высоте насыпи 1,5м и 

удельном весе грунта γ=18 кН/м
3 
составит 0,59–4,68 мм, если мощность оттаявше-

го слоя h1=1м, с учетом коэффициента оттаивания песков природной влажности 

не более 15 % (  =0,0005), величина просадки составит 0,5 мм, т. е в сумме осадка 

составит 5 мм. Такая величина осадки не приведет к нарушению целостности по-

лигона, однако с увеличением влажности глубина оттаивания возрастает, что мо-

жет привести к нарушению целостности. Таким образом, безопасность захороне-

ния обеспечивается 2 факторами: сохранением условий многолетней мерзлоты и 

водонасыщенностью основания. В неблагоприятном случае следует обеспечить 

влажность подстилающих песков не более 20 % и супесей – не более 25% [1].  

Для предупреждения солифлюкционных явлений, заключающихся в сполза-

нии (оползнях) грунта по склону поверхности мерзлого грунта под влиянием ат-

мосферных осадков и поверхностных вод, при размещении полигонов на склоне 

или у его подошвы в целях защиты участка от подтопления поверхностными во-

дами с верховой стороны устраивают нагорные канавы и мерзлотные нагорные 

валики. Нагорные канавы выполняют на участках с непросадочными грунтами, а 

нагорные валики при залегании подземных льдов – непосредственно под деятель-
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ным слоем[5]. Окончательная засыпка выемок с использованием грунта земляных 

валов до запланированной высотной отметки проводится в летний период [1].  

Таким образом, рекультивация горных выработок строительными отхода-

ми, с частичным использованием бытовых и промышленных, позволит в ком-

плексе решить проблемы размещения отходов и заполнения выработанного про-

странства и, как следствие, восстановить нарушенный ландшафт до первоначаль-

ного природного состояния.  
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Я убежден, что новое столетие будет столетием реконструкции. 

Мы имеем нормы и правила для нового строительства. Для реконструкции 

они не подходят. Реконструкция городов является сложной не только архитектур-

ной, но и геотехнической задачей. Эта задача многократно усложняется для исто-

рических городов, имеющих ценную застройку. Отдельные памятники имеют 

международную значимость.  

Какие города называют историческими. Конечно, Иерусалим, Стамбул, 

Константинополь, Вечный Рим, Каир и многие другие. Но есть города, которым 

не более 200-300 лет. Их также можно считать историческими. Это крупнейшие 

города и столицы европейских, американских государств и Австралии. В этих го-

родах сосредоточены памятники как национальной, так и международной значи-

мости. Среди них – мой родной город Пермь. 

http://ztbo.ru/o-tbo/
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На данный момент мы имеем следующие основные геотехнические про-

блемы: 

 Обеспечение сохранности значимых исторических памятников для 

наших потомков в 3 и 4 тысячелетии.  

 Сохранение исторических зданий при уплотнении городской застройки 

(строительство новых зданий около существующих).  

 Освоение подземного пространства исторических городов в влияние 

этого процесса на грунты, фундаменты и на сами здания. 

Оценим роль геотехники и геотехнологии в процессе успешного решения 

этих проблем. За основу можно взять принцип "Жизнь в согласии с природой", 

который является центром, вокруг которого вращаются планеты. Каждая планета 

имеет свои имя, связанное с наиболее значимыми видами общечеловеческой дея-

тельности начала XXI века. Такая интересная схема предложена инженерным де-

партаментом фирмы "Самсунг".Как видно из этого рисунка (рис.1) геотехнология 

вращается на орбите очень близкой к центру. В центре - принцип, отмеченный 

выше. 

 
Рис.1. 

Я предлагаю рассмотреть следующие задачи, в плане поставленных про-

блем. 

1. Особенности обследования оснований и фундаментов зданий  

2. Выбор рациональных способов усиления.  

3. Оценка влияния новой постройки на существующие здания.  

4. Геотехническое моделирование сложных ситуаций, связанных с уплот-

нением городской застройкой и выбор безопасных способов выполнения работ по 

устройству фундаментов.  

5. Геотехнический мониторинг, обеспечивающий безопасное ведение работ. 

Как видите, важных задач много. Постараемся конспективно их оценить. 

Для фундаментов зданий до начала XX в. использовался в основном из-

вестняк, песчаник и реже – гранит, диабаз. Прочность таких камней и сегодня 

вполне достаточна. Здания возводились на ленточных фундаментах преимуще-

ственно прямоугольного, трапециевидного или уступчатого сечения. Обычно 

фундаменты возводились на естественном основании.  

При слабых грунтах и высоком уровне подземных вод применялись дере-

вянные сваи. По сваям обычно устраивали деревянный ростверк, на котором воз-

водили бутовую кладку фундамента. Эффективность работы таких фундаментов 

связана с положением зеркала подземных вод. Повсеместное понижение этого 

уровня в больших городах приводит к гниению древесины и разрушению рост-

верков. 
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Обследованные здания в различных регионах России позволили система-

тизировать причины развития дефектов фундаментов (см. табл.1 и рис. 2). 
 

Пози-
ция на 
рис. 2 

Вид дефекта Причины его возникновения 

I Расструктуривание кирпичной 
кладки над обрезом фундамента 

Ежегодное промерзание и оттаивание увлаж-
ненной кирпичной кладки. Увлажнение кладки 
над обрезом за счет поднятия культурного слоя 

II Коррозия металлических или 
гниение деревянных балок 
надподвального перекрытия 

Повышенная влажность в подвалах, отсутствие 
вентиляции, нарушение гидроизоляции стен и 
полов 

III Разрушение противокапилляр-
ной изоляции кирпичных стен 

Старение материала, хрупкость старой гидро-
изоляции 

IV Нарушение гидроизоляции пола 
подвала 

Механическое повреждение при откопке тран-
шей, пробивке отверстий в полу 

V Гниение деревянных лежней Понижение уровня подземных вод либо повы-
шение температуры воды за счет утечек из теп-
лосети 

VI Нарушение гидроизоляции сте-
ны в местах прокладки комму-
никаций 

Плохая заделка мест ввода коммуникаций, раз-
рушение старого гидроизоляционного слоя 

VII Разрушение раствора в швах 
кладки 

Агрессивность подземных вод аэрации. Сниже-
ние прочности раствора со временем, выщела-
чивание раствора 

VIII Гниение голов деревянных свай Понижение горизонта подземных вод, повыше-
ние температуры воды, грибковые поражения 
древесины 

 

Данный рисунок показывает традиционные конструкции фундаментов ста-

рых зданий с характерными дефектами: 
 

 
 

Рис. 2,3. Традиционные конструкции фундаментов старых зданий 

с характерными дефектам (I – VIII см. табл. 1.):  

а – бутовый фундамент на естественном основании; б – фундамент на сваях; 1 – кирпич-

ная кладка стены; 2 – надподвальное перекрытие; 3 – труба, пропущенная через фунда-

мент; 4 – бутовая кладка на растворе; 5 – пол подвала; 6 – гидроизоляция пола; 7 – дере-

вянные лежни; 8 – каменная забутовка; 9 – гидроизоляция фундамента; 10 – горизонт 

подземных вод на момент реконструкции; 11 – то же на момент строительства; 12 – ста-

рая планировочная отметка; 13 – новая планировочная отметка с поднятием культурного 

слоя; 14 – старая противокапиллярная гидроизоляция; 15 – деревянные сваи; 16 – дере-

вянный ростверк. 
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Далее на слайде мы видем пример дома по улице 25 Октября, с бутовым 

фундаментом на естественном основании. 

Недостатками шурфования являются высокая трудоемкость проведения работ в 

сложных условиях (под нагруженными конструкциями сооружения), частая необ-

ходимость крепления стенок шурфов, выполнение водоотлива. Указанные недо-

статки метода шурфования иногда делают его малопригодным. 

В этом случаи можно прибегнуть к зондированию. При зондировании грунтов 

непосредственно под подошвой в ступенях фундаментов пробуриваются сквозные 

отверстия диаметром 45-50 мм, через которые выполняется зондирование. 

Весьма актуальной задачей является диагностика свай в конструкции зда-

ния. За длительный период эксплуатации их несущая способность должна повы-

ситься. Чтобы это проверить, можно воспользоваться методикой ITS (Inttegrity 

Test System). Она позволяет установить фактическую длину и сплошность свай, а 

непосредственные испытания свай статической нагрузкой в конструкции – их не-

сущую способность. 

Также на рис.5  приведен пример испытания железобетонной сваи. 

 

Рис. 4. 

Как видно из данных сопоставительных испытаний на рис. 4, свая через 26 

лет работы в кусте значительно повысила свою несущую способность. 

Оценка сплошности и длины деревянных и железобетонных свай может 

быть выполнена с помощью общепринятой интернациональной методики ITS, 

приведенной на рис.6. 

 
. 

Рис 5. Результаты испытаний свай на сплошность. 

А) железобетонная свая (длина 21 м) 
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Несущая способность должна был достаточной, чтобы не происходила по-

теря устойчивости основания, а неравномерности осадки оснований не должны 

превышать предельно допустимых величин для нормальной эксплуатации здания 

после реконструкции. 

Конструкции усиления фундаментов и стабилизации грунтов разнообраз-

ны. Они собраны в табл. Как видно из этой таблицы, наиболее эффективными яв-

ляются современные инъекционные технологии. 

 

Оценка технологичности различных способов усиления фундаментов на 

слабых грунтах. 
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Аннотация. Прежде всего, я хочу начать с пояснения что такое «Авто-

номный дом» – это дом не подключенный к каким либо централизованным ком-

муникациям, электролиниям, канализации, водопроводу, теплосетям и т.д. 

При строительстве такого дома на первый план встают такие вопросы 

как: эффективное энергосбережение, устройство коммуникаций, низкая эксплу-

атационная стоимость и комфортный микроклимат в доме. 

Ключевые слова: автономный дом, воздушное отопление. 
 

Первое, с чего я хочу начать, –  это с водопроводов. 

Виды водопроводов Автономного дома. 
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 Один из вариантов автономного водопровода для снабжения дома водой 

для хозяйственных нужд основан на сборе дождевой воды с крыш дома и надвор-

ных построек. (Редко используется) 

 Есть наиболее актуальный способ в наше время, бурение  на участке ар-

тезианской скважины  или рытье колодец, что более актуально в наше время. 

В сегодняшней практике чаще всего применяют три виды автономной ка-

нализации: 

1. канализация с использованием изолированной накопительной емкости, 

2. система естественной очистки (септик), 

3. система биологической очистки с использованием микроорганизмов. 

Также немаловажно в строительстве Автономного дома, это «Энергосбе-

режение». 

Эффективного энергосбережения можно достичь с помощью качественной 

теплоизоляции на стенах и перекрытиях. Она позволяет устроить из ограждающей 

конструкции своеобразный термос, который в закрытом состоянии может хранить 

тепло до 2-3 суток, не требуя дополнительного отопления, что существенно сни-

жает затраты на энергоносители. 

Достичь качественной теплоизоляции в наше время реально. Рассмотрим 

один из способов обеспечения теплоизоляции. 

Стена состоит из материалов: 

1. Известково-гипсовый раствор (штукатурка) (ρ=1400; λ=0,7; δ=0,015м). 

2. Кирпич силикатный (ρ=1800; λ=0,99; δ=0,12 м). 

3. Маты из стеклянного штапельного волокна «URSA» (ρ=15, λ=0,046; 

δ=0,3 м). 

4. Кирпич многопустотный (ρ=1400; λ=0,58; δ=0,065м). 

Требуемое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 

R
0
тр =3,5 [ м

2
·
0
C / Вт ],

[2]
 а расчетное сопротивление теплопередаче R

0
= 

6,93 [ м
2
·
0
C / Вт ], что удовлетворяет требованию п.5.3. СНиП 23-02-2003. 

Что касается отопления, то лучше всего устанавливать воздушное отопле-

ние, так как это: эстетично (нет труб и радиаторов), низкая эксплуатация (система 

за 35–40 позволяет поднять температуру до +24°С). Воздухонагреватель в течение 

суток включается 3–4 раза на 10–15 минут. Все это дает необходимое количество 

тепла при меньшем расходе энергии. 

Всѐ это даѐт необходимое количество тепла при меньшем расходе энергии. 

К тому же воздушное отопление обеспечивает осушение, увлажнение, вентиля-

цию, очистку и приток свежего воздуха по всем помещениям. Отсутствует веро-

ятность разморозки, коррозии и утечки в системе. При дополнительной установке 

наружного блока кондиционера в доме в течение всего лета осуществляется кон-

диционирование воздуха. 

Основным элементом системы воздушного отопления коттеджа является 

воздухонагреватель, работающий на газе или дизельном топливе. В нем тепло, 

получаемое при сжигании газообразного (или дизельного) топлива в горелке, пе-

редается в теплообменнике воздуху, нагретаемому вентилятором. После очистки 

в фильтре горячий воздух поступает в отапливаемое помещение по воздуховодам, 

а продукты сгорания газа удаляются в атмосферу через дымоход. 
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Преимущества воздушного отопления: 

1. Воздушное отопление позволяет создать условия комфорта недостижи-

мые для других систем. Поддержание температуры, влажности, чистоты воздуха. 

2. Экономичность. Благодаря отсутствию промежуточного теплоносителя 

(воды) и более низкой температуре стен достигается высокий тепловой КПД всей 

системы отопления: на 20-30% выше, чем у традиционных водяных систем. 

3. Возможность организации канального кондиционирования по тем же 

воздуховодам. 

4. Возможность организации приточной вентиляции по тем же воздухово-

дам, при этом наружный воздух проходит подогрев (охлаждение) и очистку в воз-

душном фильтре. 

5. Отсутствие промежуточного теплоносителя позволяет отказаться от 

строительства и содержания системы водяного отопления и котельной. В зимнее 

время отсутствует риск размораживания системы отопления в случае продолжи-

тельного отключения системы. Охлаждение даже до глубокого «минуса» не при-

водит к повреждению системы. 

6. Гарантированно отсутствие протечек. Отсутствие радиаторов или кон-

векторов. 

7. Высокая степень автоматизации позволяет вырабатывать ровно то коли-

чество тепла, в котором есть необходимость. 

8. Очистка воздуха обычным или электронным фильтром. 
 

Сравнение воздушных и водяных систем отопления 

Наименование Водяное отоп-

ление 

Воздушное отопление 

Гарантия 2 года 5 лет 

Срок службы 10-15 лет 25-40 лет 

КПД системы Не более 50 % 80 % и более 

Время обогрева на 10
0
С 6 часов 30 мин 

Эксплуатационные расходы 100 % 70 % 

Возможность замерзания системы Да Нет 

Опрессовка системы Да Нет 

Утечка теплоносителя Да Нет 

Вентиляция Нет Да 

Увлажнение Нет Да 

Очистка воздуха Нет Да 

Климат-контроль Нет Да 

Возможность зонального регулирова-

ния (по комнатам) 

Нет Да 
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Аннотация. Представлены результаты комплексных исследований на под-

работанной территории г. Березники в связи с образованием деформаций и тре-

щин в здании церкви. Проведено бурение с расчленением геологических границ, 

определены физико-механические свойства грунтов, уровень подземных вод. По 

результатам комплексных исследований дана интегральная оценка. Предложены 

методы зашиты здания от последующий изменений в структуре грунта путем 

усиления фундамента. 

Ключевые слова: физико-механические свойства грунта, подработанная 

территория, аномальные участки, предел прочности, пространственная жест-

кость, сжимающие напряжения.  
 

Постоянно растущее количество аварийных ситуаций при строительстве и 

эксплуатации инженерных сооружений и селитебных территорий в целом говорит о 

недостаточном внимании к изучению природных и техногенных факторов, влияю-

щих на устойчивость зданий и сооружений. Наиболее уязвимой геологическая среда 

становится в условиях подработанных территорий, в пределах которых  на протяже-

нии многих десятилетий велась разработка месторождений шахтным способом. 

Несмотря на внедрение новых научных подходов к разработке месторожде-

ний, современные технологии не располагают абсолютно безопасными способами и 

методами прогнозирования возможных аварий, связанных с обрушением горных по-

род. Их проявления определяются как геологическим строением и технологией веде-

ния горных работ, так и развитием опасных геологических процессов природного и 

техногенного характера. 

В работе проведено комплексное изучение грунтовой толщи в пределах 

социально-значимого для населения объекта - Зырянской церкви (рис. 1), зало-

женной 29 августа 1757 г. 

http://www.stroi-cottage.ru/technologies/technologies-of-comfort/detail22.html
http://www.stroi-cottage.ru/technologies/technologies-of-comfort/detail22.html
http://www.tgsv.ru/otoplenie/preimuschestva-vozdushnogo-otopleniya.html
http://www.tgsv.ru/otoplenie/preimuschestva-vozdushnogo-otopleniya.html
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Рис. 1.Зыряновская церковь 

 

Подвижки грунтов после аварии на руднике БКПРУ – 1 сказались на состоя-

нии храма, находящегося в 350м от храма провала, образовавшегося в 2004-2007 гг. 

На дороге, ведущей к храму, появились трещины. Бутовый фундамент строения ис-

пытывал неравномерные деформации, что привело к трещинам в куполе храма. 

Было проведено бурение с полным отбором керна и его фотодокументацией. 

В процессе работ велись постоянные наблюдения за технологическими особенно-

стями бурения, уровнем подземных вод. В интервале 8.0м -20.0м вскрыты породы 

пониженной прочности (переслаивание нарушенных разностей со скальной или гли-

нистой породой провоцировало проблему при подъеме колонковой трубкой).  

Для всех проб определены показатели влажности и пластичности, для скаль-

ных грунтов – показатели текучести, пластичности и консистенции. Выполнив гра-

фические построения изменений по глубине влажности, и сопротивлений одноосно-

му сжатию. 

Исходя из определенных характеристик,  установлена номенклатура грунтов. 

Разрез скважины в основном представлен скальным грунтом: известняками низкой и 

пониженной прочности, переслаивающимися с обломочным грунтом, суглинками и 

глиной. Верхняя часть разреза скважины до глубины 21.0м значительно расчленена 

переслаивающимися породами. В интервале от 9.5м встречены прослои дресвяного 

грунта, глины с дресвой мергеля и щебенистого грунта. 

Пропластки суглинков и щебенистого грунта отражаются на кривой каверно-

метрии максимумами 5.0м и 21м, графики расходометрии имеют тенденцию к уве-
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личению в интервалах трещиноватости и щебенистости. Природная влажность с глу-

бины 23.0м уменьшается, что связано с наличием в нижней части скального грунта. 

Введена бальная оценка прочностных характеристик разреза, которые опре-

деляются с одной стороны – сопротивлением одноосному сжатию, с другой – мощ-

ностью скального грунта, не подверженному дроблению. Наличие нескального грун-

та в скальном массиве определяет его качественную характеристику. Чем выше 

прочностные характеристики толщи в целом, тем в меньшей степени она подверга-

лась процессам разрушения. 

По результатам вычислений экспертная оценка прочностных качеств грунта  

для скважины составила – 5 баллов (максимум 11 баллов) 

Полученая оценка не позволяет на прямую отнести иследуемую скважину к 

наихудшим по физико-механическим свойствам ТКТ участкам, но позволяет гово-

рить о ее достаточной близком положении к данной области. 

Таким образом, результаты интерпретации сейсморазведочных данных уве-

ренно коррелируются с аномалиями физико-механических свойств грунтов, выяв-

ленных в результате бурения. 
 

Глубина d10 d60 Кн 

1,2 1 12 12,00 

2 0,005 3 600,00 

4 0,006 0,3 50,00 

10,3 1,1 9,5 8,64 

12,3 0,0025 0,38 152,00 

13,4 2 14 7,00 

17,8 0,48 8,5 17,71 

18,8 0,0025 0,5 200,00 

21 0,0026 0,35 134,62 

25,5 1,3 11 8,46 

30,4 2,6 13 5,00 

33 6 16 2,67 

35,3 3 14 4,67 

 

Как видно из гранулометрического состава грунта, грунты удовлетворяю-

щие условиям строительства начинаются с значительной глубины. 

В настоящее время  были приняты меры по усилению купола строения. 

Увеличение пространственной жесткости создается продольными и поперечными 

рамами (рис.3), в том числе  вертикальными связями (рис.2). Для повышения про-

странственной жесткости блоки здания соединяются на уровне всех этажей в 

верхней части. Для соединений применяются накладки из полосовой стали, кото-

рые привариваются к петлям монтажным или закладным деталям. Перекрытия 

соединяются стальными анкерами. А элементы стен и перекрытий с помощью 

скруток из проволоки, обрабатываются раствором для замоноличивания. Также 

необходимо усиление самого фундамента. 
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Рис 2. 

 

 

 

 
Рис. 3 
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Расчеты напряжений в грунтах показывают, что чем больше площадь пе-

редачи нагрузки, тем медленнее происходит затухание напряжений с глубиной. И 

на любой заданной глубине сжимающие напряжения будут тем больше, чем 

больше площадь загрузки. Это имеет существенное практическое значение.  
 

 
 

 

При создании цельной плиты в качестве фундамента  напряжения изменяются в 

порядки раз что гарантирует отсутствие подвижек, и как следствие повторных 

деформаций в здании. 
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Аннотация. Последнее время в России наблюдается повышенный интерес 

к «зеленому строительству», основная цель которого – сокращение влияния зда-
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С каждым днем жители планеты Земля все больше задумываются об эко-

логическом аспекте своей деятельности. Известно, что появление большей части 

экологических проблем, которые каждый из нас может сегодня наблюдать, было 

спровоцировано человеком. Во избежание плачевных последствий для человече-

ства, многие ученые стали обращать внимание общественности на экологическую 

сторону нашего существование. Строительство не стало исключением.[1] 

«Зеленое строительство» появилось не так уж и давно, однако, оно стреми-

тельно развивается и становится все более популярным во всем мире. Причина в 

том, что новые технологии и промышленная деятельность людей привели к 

ухудшению экологии планеты.[2] 

По мнению экспертов, сейчас в России существуют все предпосылки и 

условия для развития «зеленого» строительства. Именно поэтому в последние го-

ды активно разрабатываются и реализовываются подобные проекты. Если первые 

экоздания возводились, главным образом, по проектам западных инженеров, то 

сейчас отечественные специалисты активно участвуют в этом и предлагают свои 

идеи. 

Развитию этого направления в строительстве способствует и стремительно 

растущий в стране спрос на экологически чистые дома. Для строительных компа-

ний стимулом возведения «зеленых» зданий как коммерческих, так и жилых, яв-

ляется экономия ресурсов при строительстве и в процессе эксплуатации здания. 

 «Зеленое строительство» – это двигатель инновационной экономики, ко-

торый способствует формированию здорового общества, улучшению качества 

жизни и состояния окружающей среды. Если Россия будет комплексно внедрять 

принципы экологического строительства, то это принесет свои плоды уже в бли-

жайшие годы. 

Ну и, конечно же, Россия должна повсеместно развивать производство 

стройматериалов, используемых при возведении «зеленых» домов. Это касается и 

бетона, и современных теплоизолирующих материалов, и стальных конструкций, 

и вторичной переработки использованных материалов и промышленных отходов. 

По оценкам ведущих западных экспертов, Россия от внедрения «зеленых» 

строительных технологий получит не только стандартные выгоды в виде сниже-

ния расходов энергии, экономии ресурсов и снижения вредного воздействия на 

окружающую среду, но и закономерный рост экономики страны за счет увеличе-

ния промышленного производства и внедрения инновационных технологий.[2] 
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Зеленая архитектура известна под несколькими другими названиями, вроде 

зеленого строительства, экологически чистой архитектуры, экологически ориен-

тированной архитектуры, природной архитектуры и экологической архитектуры. 

Ключевым фактором зеленой архитектуры является то, что начиная с про-

растания идеи, планирования, исполнения, последующего технического обслужи-

вания и ремонта, до точки разрушения, осуществляется с помощью экологически 

чистых технологий и ресурсов. 

Факторы в зеленой архитектуре строительства сосредоточены таким обра-

зом, что природные ресурсы могут быть эффективно использованы, чтобы защи-

тить здоровье владельца дома, снизить воздействие отходов, деградации и загряз-

нения окружающей среды и обеспечить все необходимые вещи, которые нужны в 

строительстве, не влияя на растительный мир. Зеленая архитектура включает: 

Органический материал. Материалы, которые используются в строитель-

стве зеленого архитектурного проекта, произведены из органического материала, 

а не синтетических видов. Критерием для их использования является то, что они 

нетоксичны, изготовлены с помощью вторичной переработки и повторного ис-

пользования. Это соединения, которые являются естественными и имеют 

наименьшее негативное влияние на окружающую среду. Вместе с тем, этот метод 

также сосредоточен на сборе материала из мест и зданий, которые были снесены. 

Популярные примеры этого вида материала включают – лесное дерево, овечья 

шерсть, сизаль, водоросли, пробковое дерево, глина и т.д. 

Минимизация использования электроэнергии. Зеленый дизайн архитекту-

ры будет сосредоточен на использование энергоресурсов, которые имеют мини-

мальное негативное воздействие на окружающую среду, а также снижают избы-

точное использование энергии. Это осуществляется с помощью установки сол-

нечных панелей так, чтобы естественная солнечная энергия могла быть использо-

вана, а также рассчитана на расположение окон вокруг здания так, чтобы было 

оптимальное использование естественного света, а не в зависимости от неесте-

ственного электроосвещения. Кроме того, установка солнечного водонагревателя 

или использование биомассы, ветра и гидроэнергии, снижает общее воздействие 

электроэнергии на окружающую среду. 

Минимизация использования воды. Еще одной важной особенностью зеле-

ной архитектуры является ее концентрация на минимизацию потерь воды. Это 

делается с помощью сбора дождевой воды. Эта вода затем очищается и повторно 

используется. Вместе с тем, существует ряд особенностей, также сосредоточен-

ных на том, чтобы сократить потери воды. Это включает в себя переработку воды, 

которая используется в санитарном узле или установки таких приборов, которые 

минимизируют расход и давление воды. 

Окружающая среда в помещении и качество воздуха в здании. Имеют об-

щее воздействие на здоровье жильцов. Есть определенные материалы, которые 

выделяют токсичные газы и летучие органические соединения и представляют 

угрозу для их благополучия. Таким образом, должны быть выбраны такие строи-

тельные материалы, которые не выделяют летучих органических выбросов, а так-

же предотвращают загрязнение воздуха внутри помещений. Когда это будет сде-

лано, качество экологической обстановки в помещении увеличивается. Помимо 

материала, используемого для строительства, там должен быть надлежащий кон-



289 
 

троль внутренней влаги, плесени и пыли. Таким образом, концентрация, находя-

щаяся в большом количестве влаги и других загрязняющих веществ, не имеет 

возможности оказывать воздействие. 

Утилизация отходов. Наряду с этими важными факторами, утилизация от-

ходов при строительстве также является важным аспектом, который должен быть 

изучены. Обращение с отходами, является практикой переработки материалов и 

их оптимальное использование, в то время как размещение здания занимает оп-

тимальную область, т.е. не имеет негативного влияния на растительный мир, а 

также полезно для владельца дома. 

Чтобы по праву называться экологическим, жилье должно соответствовать 

нескольким критериям: 

- Высокая экологическая устойчивость. 

- Зависимость от окружающей природной среды. 

- Внесение вклада в защиту природы. 

- Учет культурных особенностей местности. 

- Экономическая отдача для местного сообщества. 

Для того чтобы соответствовать данным критериям здание должно иметь 

следующие характеристики: 

- использование энергосберегающих технологий; 

- получение энергии на основе возобновляемых источников энергии; 

- наличие системы естественного кондиционирования и вентилирования 

воздуха (без использования кондиционеров); 

- экономия воды за счет повторного ее использования для технических 

нужд[3]. 

Теперь мы знаем, что такое зеленая архитектура. Зеленая архитектура — 

очень уникальная и ответственная концепция, которая оказалась наименее 

ущербной и наименее требовательной к окружающей среде. Нет никаких сомне-

ний в том, что зеленая архитектура является концепцией будущего. 
 

Литература 

1. http://www.innovprom.ru/ekologichjeskije_innovacii_v_stroitjelstvje 

2. http://www.rmnt.ru/story/realty/367711.htm 

3. http://www.4ne.ru/stati/poleznye-sovety/stroitelstvo/zelenaya-arxitektura-

stroitelstva.html 

 
 

УДК 725 

А.С. Сычев – студент; 

А.Н. Шихов – научный руководитель, доцент.  

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ 
 

Аннотация. Приводятся современные технологии утепления гражданских 

зданий.  

Ключевые слова:  утепление, наружные стены.  
 

Наряду со строительством новых жилых и общественных зданий необхо-

димо осуществлять модернизацию и реконструкцию старых зданий. Несмотря на 

http://www.mus1.ru/
http://www.mus1.ru/
http://www.rmnt.ru/story/realty/367711.htm
http://www.4ne.ru/stati/poleznye-sovety/stroitelstvo/zelenaya-arxitektura-stroitelstva.html
http://www.4ne.ru/stati/poleznye-sovety/stroitelstvo/zelenaya-arxitektura-stroitelstva.html


290 
 

их значительный моральный износ, эти здания характеризуются  достаточно вы-

сокой  прочностью несущих конструкций и при проведении необходимых меро-

приятий по повышению их эксплуатационных качеств, они могут и дальше экс-

плуатироваться, сохраняя или изменяя свое функциональное назначение. Однако, 

с повышением нормативных требований эти здания не отвечают требованиям 

тепловой защиты. В связи с этим для повышения тепловой защиты зданий пред-

лагаются следующие современные технологии, которые могут использоваться 

при реконструкции зданий.  

Это прежде всего относится к навесным вентилируемым фасадам, которые 

прекрасно зарекомендовали себя на практике при отделке и облицовке фасадов 

реконструируемых зданий (рис.1).  

Конструкции навесных вентилируемых фасадов позволяет эффективно ре-

шать задачи энергосбережения, а наличие большого количества материалов раз-

нообразного цвета и фактуры, дает возможность значительно повысить архитек-

турную выразительность здания. Однако, система вентилируемого фасада отлича-

ется сложностью технологического исполнения, так как нуждается в устройстве 

металлического каркаса и специального крепления облицовочных плит. 

 

а)     б) 

 

           

Рис. 1. Пример утепления здания (а) и вариант скрытого крепления обли-

цовочных панелей (б) для системы вентилируемого фасада 
 

В последние годы разработаны новые конструкции стен для навесных фа-

садных систем из композитных панелей, состоящих из двух алюминиевых или 

стальных оцинкованных листов и внутреннего огнезащитного слоя (полиэтилен с 

антипиреном). Лицевая сторона панелей покрыта цветным полимерным лакокра-

сочным составом на основе акриловых композиций (рис.2). 
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Рис.2. Конструктивное решение композитных панелей 

 

Высокая пластичность панелей позволяет придавать им сложные формы. 

Богатый выбор цветовой гаммы дает возможность использовать панели для реше-

ния любых дизайнерских и архитектурных задач 

Другой системой утепления наружных стен является система наружного 

утепления со штукатурным отделочным слоем, в качестве которого должна при-

меняться паровоздушная штукатурка на основе акрилового вяжущего. Отделоч-

ный декоративно-фактурный слой представляет собой объемно окрашенные шту-

катурные массы с зернами различной крупности. Толщина отделочного слоя мо-

жет составлять 3-5 мм, которая гладилкой – шпателем наносится на поверхность 

основания и равномерно разглаживается для получения соответсвующей фактуры 

(«барашек», «короед» и т.д.) . 

Для дополнительного эффекта сохранения тепла в здании и защиты по-

верхности от негативных факторов воздействия окружающей среды целесообраз-

но осуществлять окраску поверхности фасадной краской «BALTEK- FASAD». 

Краска легко наносится путем распыления или валиком и позволяет 10-15 лет со-

хранять поверхность фасада в чистом, свежем виде, без потеков и наслоения пы-

ли, так как покрытие обладает уникальными адгезионными свойствами. Кроме 

того, двухслойное покрытие толщиной 0,3 мм позволяет получить дополнитель-

ный эффект сохранения тепла в здании за счет отражения  до 60-70% теплового 

потока внутрь здания, свойственного теплоизоляции толщиной до 60 мм. (рис. 3). 

  
Рис. 3. Схема отражения теплового потока 

 

Вместо наружной штукатурки, которая требует положительных темпера-

тур при ее выполнении в качестве лицевого слоя целесообразно при 

Более простой системой утепления наружных стен зданий является сай-

динговая система (рис.4).    



292 
 

 

          
  

Рис. 4. Примеры реконструкции фасада здания сайдингом    
 

 

Сайдинг легко монтируется на любые фасады зданий (дерево, кирпич и 

т.д.), обновляя их и продлевая срок службы. Не закрывает наглухо стены дома и 

позволяет фасаду дышать. С этой целью в нижних кромках панелей сайдинга рас-

положены отверстия для вентиляции и отвода конденсата. Благодаря простоте 

монтажа, небольшому весу, удобной транспортировке его можно монтировать в 

любое время года. 

Однако сайдинг, как фасадная система, недостаточно утепляет здания. При 

утеплении в сайдинговых системах теплоизоляционные плиты должны иметь 

толщину примерно в 1,5-2 раза большую, чем в традиционных системах утепле-

ния, так как при монтаже крепежных элементов каркаса, несущего сайдинговую 

отделку, получается множество «мостиков холода», которые значительно влияют 

на теплосопротивление здания. Кроме того, у сайдинговых систем монотонный 

внешний вид – он только определенной формы и фактуры, их невозможно разно-

образить архитектурными деталями, которые сводятся только к коробчатым эле-

ментам с окантовкой декоративными уголками и нащельниками.  

При реконструкции фасадов зданий широкое применение находит облицо-

вочный кирпич, который называют фактурный или фасонный лицевой кирпич. 

Лицевой кирпич – это изделие с гладкой поверхностью и правильной геометриче-

ской формой. На его поверхности может быть нанесен рисунок в виде черточек 

(«березка») или в виде волнистых линий («родничок»). Он может имитировать 

рубленный дикий камень. Используемый минеральный краситель и технология 

изготовления позволяет полностью исключить возможность выцветания кирпича. 

Как правило, такой кирпич производится белого, желтого, красного, серого, ко-

ричневого и темно-бурого цветов. Зачастую облицовочный кирпич покрывают 

глазурью. Этот вид кирпича идеально подходит для нашего климата: он морозо-

устойчив, обладает значительной долговечностью и прочностью. Дома, отделан-

ные облицовочным кирпичом, выглядят нарядно и практически не нуждаются в 

уходе и не теряют своих функций, красоты и привлекательности со временем 

(рис.5). 
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Рис. 5. Фасад здания, отделанный облицовочным кирпичом 
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В настоящее время особое внимание уделяется снижению электропотреб-

ления зданий. На их отопление расходуется значительная часть энергоресурсов (в 

разных странах от 20 до 40 %). Современные здания, в том числе малоэтажные 
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дома, обладают огромными резервами повышения энергоэффективности. В связи 

с этим актуально проектирование и создание энергоэффективных домов (энерго-

домов), максимально не зависимых от внешних источников  энергии и друже-

ственных окружающей среды. 

Энергоэффективный дом  начинается со снижения  теплопотребления. 

Отопительное теплопотребление снижается по трѐм основным направлениям:  

первые два  из которых относят к пассивным  мероприятиям, а третье – к актив-

ным [1]: 

 усиление теплоизоляции внешней оболочки здания; 

 снижение тепловых потерь с вентилируемым воздухом; 

 использование энергии окружающей среды. 

Усиление теплоизоляции внешней оболочки здания требует не только уси-

ления теплоизоляции, но и минимизацию мостиков холода, неизбежных в любой 

строительной конструкции. Утепление различным образом выполняется для стен, 

крыш, перекрытий, фундаментов и окон. Важен и выбор рациональной архитек-

турной формы здания, которая в идеале должна соответствовать местному клима-

ту и ландшафту. 

В старых зданиях около трети всего тепла улетучивалось с вентиляцион-

ным воздухом. Экономить это тепло сокращением объемов вентиляции ниже са-

нитарных пределов нельзя, но можно – сокращением бесполезной вентиляции и 

применением рекуператоров, которые передают тепло удаляемого воздуха при-

точному. 

Активные мероприятия заключаются в использовании энергии окружаю-

щей среды, т.е. возобновляемых источников энергии. Это, прежде всего, солнеч-

ные  и ветровые установки,  энергогенераторы на биомассе, тепловые насосы, 

микроГЭС, приливные и волновые станции, геотермальные установки. 

Экономить энергию, затраченную на обогрев горячей воды, можно эко-

номным еѐ использованием. 

В энергоэффективном доме до минимума должны быть снижены теплопо-

тери. Это достигается усиленной, в 2-4 раза больше нормативных требований, 

теплоизоляцией внешнего контура здания, использованием современных энерго-

сберегаемых технологий и высокоэффективных теплоизоляционных материалов, 

снижением потерь теплее через окна и вентиляцию. 

Кроме того, по максимому должно использоваться тепло от бытовых при-

боров, стоков, естественное тепло жителей дома. Применение более современных 

осветительных и других электроприборов также экономит электроэнергию. Такие 

дома обычно комплектуются солнечными, тепловыми и иногда электрическими при-

ѐмниками энергии, коллективными или индивидуальными ветроустановками. [2]. 

Энергодом всегда является и экологически чистым домом, т. к. все систе-

мы находятся в согласованности с окружающей средой, а материалы используют-

ся только те, которые не выделяют вредные вещества [3].  

Понятие «энергоэффективный дом» применимо и к малоэтажному домо-

строению [4]. Эффективность таких построек зависит от того, в каком месте будет 

построен дом, как это место будет ориентировано по сторонам света и микрорель-

ефности участка. Максимальная площадь остекления окон должна находиться на 

южной стороне здания, т. к. это позволит собрать максимальное количество сол-
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нечного света. На ночь для уменьшения теплопотерь окна снаружи должны за-

крываться ставнями. В тоже время в жаркий летний период сократить работу кон-

диционеров и вентиляторов помогут желюзи, не допускающие перегрева комнат. 

Энергоэффективный дом  должен быть подключен к системе «умный дом», 

которая помогает эффективно контролировать расход энергии и добиваться его 

минимизации. Также «умный дом» сможет при наличии необходимого оборудо-

вания самостоятельно использовать комплекс рециркуляции энергии. 

В настоящее время определены основные критерии строительства энер-

гоэффективных домов: 

 место строительства, ориентация его по сторонам света и микрорельеф-

ность участка строительства; 

 использование естественных ресурсов для обеспечения здания энергией 

за счет оптимизации архитектурного проекта; 

 герметизация, применение высококачественных теплоизоляционных ма-

териалов; 

 снижения теплопотерь с вентилируемым воздухом за счет использова-

ния рекуператоров; 

 использование альтернативных  (возобновляемых) источников энергии; 

 использование в зданиях оборудования, имеющего максимальные ха-

рактеристики энергоэффективности; 

  применение системы «умный дом» для контроля. 

В Европе такие дома уже давно стали нормой. Представляется, что данный 

факт будет стимулировать развитие массового энергоэффективного домостроения 

и в России. 
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Большинство гражданских зданий, построенных в конце пятидесятых- 

начала шестидесятых годов имеют плоские крыши, которые не обеспечивают 
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теплозащиту верхних помещений и неэкономичны в эксплуатации из-за верхнего 

расположения гидроизоляционного ковра. Кроме того, при эксплуатации таких 

покрытий водяной пар, который стремиться выйти в зимний период из помеще-

ния, увлажняет утеплитель и снижает его теплозащитные функции. В связи с этим 

возникает необходимость реконструировать плоские невентилируемые покрытия 

путем повышения их тепловой защиты до нормируемых требований и превратить 

их в вентилируемые.  

При переустройстве невентилируемой крыши в вентилируемую рекомен-

дуются два варианта вентилируемой крыши – с устройством стропильной систе-

мы с использованием сборных железобетонных элементов с организацией наруж-

ного или внутреннего водоотвода или с устройством системы вентиляционных 

каналов под дополнительным слоем утеплителя. 

В том случае, когда система вентиляционных каналов устраивается под 

дополнительным слоем утеплителя, после удаления старого гидроизоляционного 

ковра и стяжки в существующем утеплителе прорезают борозды, в которые уста-

навливают перфорированные трубы из асбестоцемента или керамики. Трубы со-

единяют с главным вентиляционным каналом, который прокладывают вдоль 

конька и оборудуют вертикальными вытяжками.  Далее по всей поверхности ста-

рого утеплителя укладывают расчетную толщину дополнительного утеплителя с 

подготовленной верхней поверхностью, по которому методом наплавления при-

клеивают новый гидроизоляционный ковер из современных рулонных материа-

лов. 

С разработкой рулонного наплавляемого СБС-модифицированного битум-

но-полимерного  материала (унифлек «ВЕНТ»), предназначенного для изготовле-

ния нижнего гидроизоляционного слоя, появилась возможность устройства «ды-

шашего» кровельного ковра (рис.1, а). При наплавлении такого материала под но-

вым кровельным ковром образуются каналы, которые обеспечивают удаление во-

дяного пара через парапетные выпуски или флюгарки (рис.1, б). Через флюгарки 

отводятся водяные пары, попадающие в утеплитель в зимний период времени из 

внутреннего объема помещения за счет разности давления внутреннего и наруж-

ного воздуха. Эта технология зарекомендовала себя при реконструкции суще-

ствующих рулонных кровель, когда требуется установка дополнительного слоя 

утеплителя.  

 
Рис.1. Схема отвода водяных паров из под кровли 
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С появлением технологии инверсионных покрытий появилась возможность 

преобразования плоских покрытий в эксплуатируемые крыши, которые приобре-

тают все большую популярность в условиях крупных городов, где стоимость зем-

ли чрезвычайно высока. 

В практике реконструкции зданий с плоскими крышами встречаются вари-

анты, когда на них сооружаются небольшие помещения под клубы, мини-кафе, 

зон отдыха с озеленением и фонтанами. Причем, создание садов на крышах-

террасах, из-за дефицита озелененных территорий в уровне земли, становится 

важным элементов не только объемно-планировочной, но и градостроительной 

структуры. 

Устройство эксплуатируемых крыш – сложная инженерная задача, для ре-

шения которой приходится удовлетворять целому ряду требований в зависимости 

от функционального назначения покрытия. В этих случаях возникает необходи-

мость усиления перекрытия над последним этажом и создания определенных 

условий для эксплуатации крыши.  

Одним из вариантов решения этой проблемы является организация «ин-

версионной кровли». Такое решение крыши особенно целесообразно использо-

вать при обновлении плоских крыш, когда «инверсионную кровлю»  устраивают 

над уже существующей (это называется концепцией «двойная крыша»). 

Основное преимущество конструкции «инверсионной кровли» - возмож-

ность эксплуатации поверхности крыши с гарантированной защитой гидроизоля-

ционного слоя от механических повреждений и неблагоприятных климатических 

воздействий. В «инверсионной кровле», в отличие от традиционной, гидроизоля-

ция устраивается под слоем теплоизоляции по цементно-песчаной уклонообразу-

ющей стяжке (рис. 2). 

 
Рис. 2. Устройство неэксплуатируемой инверсионной кровли 
 

Для получения оптимальных характеристик при устройстве инверсионной 

крыши нужно выполнить следующие условия: 

- крыша должна иметь уклон не менее 15 мм/м; 

- гидроизоляционная мембрана должна находиться под утеплителем;  

- поверх утеплителя укладывается диффузный балластный слой из гравия 

фракции 16 – 32 м;  

- если применяется гравий меньшей фракции, то для предотвращения его 

попадания между стыками плит утеплителя необходимо уложить разделительный 

слой из геотекстильного материала.  

Для утепления в инверсионной кровле применяют материалы с низкой 

теплопроводностью и высокой морозостойкостью, обладающие высокой прочно-

стью на сжатие и малой сжимаемостью, обладающие низким водопоглощением и 

биологической стойкостью, позволяющей материалу находиться во влажной сре-
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де, не теряя при этом своих свойств в течение всего срока эксплуатации здания. К 

таким материалам относятся: экструдированный пенополистирол и другие эффек-

тивные утеплители.  

На существующей крыше может быть размещена «зеленая» крыша. При 

устройстве «зеленой» крыши существует опасность повреждения корнями расте-

ний кровельного ковра. Для предотвращения прорастания корней в нижележащие 

слои кровли необходимо предусматривать противокорневой слой из  рулонного 

битумно-полимерного материала с антикорневой добавкой, которая препятствует 

проникновению корней через материал, в том числе и через нахлесты, и надежно 

защищает гидроизоляционный ковер от разрушения.  Еще ниже устраивают  дре-

нирующий слой, например, из крупного гравия или вспученного перлита, служа-

щего для отвода влаги, образующейся при поливке растений (рис.3). 

Применение геотекстиля, обладающего высоким модулем упругости, 

большим удлинением при разрыве, высокой стойкостью к прокалыванию и раз-

рыву и  универсальными фильтрующими свойствами, позволяет противостоять 

внедрению посторонних элементов в поры утеплителя и предохраняет его от по-

вреждения.  

 

 

Рис.3. Устройство на плоской крыше растительного газона 

1 – растительный слой; 2 – грунт; 3 – фильтрующий слой из геотекстиля; 4 

– дренажный слой из гравия фракции 10-20 мм; 5 – противокорневой слой с про-

питкой гербицидаит; 6 – гравий, втопленный в масстику (защитный  слой и шов 

скольжения); 7 – гидроизоляционный слой; 8 – утеплитель; 9 – пароизоляция: 10 – 

уклонообразующий слой из легкого бетона или отсыпка по уклону; 11 – железо-

бетонная плита перекрытия 
 

В современных «зеленых крышах» слой почвы, который обладает значи-

тельной массой, часто заменяют специальным более легким слоем почвенного ис-

кусственного субстрата (например, пернополистирола), хорошо поглощающего и 

накапливающего влагу (рис.4, а). 

Если на крыше планируется высадка деревьев, корневая система их должна 

располагаться в специальных емкостях, которые должны быть размещены над не-

сущими конструкциями здания (рис.4, б). 

Озеленение следует осуществлять только специально выведенными для 

этих целей растений (с так называемыми мочевидными корнями). Для посадки 

крупных растений могут применяться растительные ямы или шахты, которые 
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размещаются внутри технического этажа, что обеспечивает обогрев корневой си-

стемы и дает возможность оставлять растения зимовать на крыше. 

.   

Рис.4. Высадка деревьев на «зеленых» крышах 

а) – с введением пенополистирола для уменьшения нагрузки на покрытие; 

б) – с высадкой деревьев с размещением над несущими конструкциями здания 
 

Наиболее часто инверсионные крыши используются в качестве террас. Для 

этого  на теплоизоляционные плиты укладывают слой геотекстиля, на который 

насыпается молотый гравий фракций от 4 до 8 мм  толщиной не менее 30 мм, а 

затем производят укладку тротуарной или дорожной плитки (рис.5). 

 
Рис.5. Устройство тротуарной плитки по инверсионной кровле 

 

Пол крыши-терассы проектируют плоским или с уклоном не более 1,5%, а 

поверхность кровли  под ним – с уклоном не менее 3%. На поверхность гидроизо-

ляционного ковра кровли наносят слой горячей мастики антисептированный гер-

бицидами, которые защищают ковер от прорастания корней и растений от семян и 

спор, заносимых на крышу ветром. 

Бассейны с фонтанами делаются напольными, естественно, не глубокие, а 

скорее декоративные. Они выполняются из металла с полиэтиленовым покрытием 

или чисто из полиэтилена. 

Таким образом, эксплуатируемая кровля позволяет перенести некоторые 

придомовые площадки на крышу (детские, спортивные, площадки для отдыха 

престарелых и др.), и тем самым, организовать на освободившихся площадях до-

полнительное озеленение и стоянки для автотранспорта.  
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Аннотация. Университетские городки (кампусы) – традиционная форма 

организации учебных заведений на отдельной территории с развитой автоном-

ной инфраструктурой, которая позволяет успешно реализовывать все функции, 

связанные с организацией процесса высшего образования. 
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В России число вузов превышает тысячу. В Перми их насчитывается около 

35. Существующие учебные здания и комплексы в основном были построены в 

далекие годы, поэтому в настоящее время они часто не удовлетворяют современ-

ным требованиям к организация учебного процесса, быта и досуга. Ранее суще-

ствовавшие принципы комплексного решения ВУЗов как единого целого в по-

следние годы ушли из практики, учебные и жилые корпуса разобщены.  

Примерами комплексного решения организации ВУЗа в России могут быть 

Московский Государственный Университет и Московский Авиационный Инсти-

тут, Новосибирский Университет, УГТУ-УПИ в Екатеринбурге и некоторые дру-

гие.  

На сегодняшний день в списке лучших мировых ВУЗов по условиям обу-

чения и проживания лидируют университеты США и Великобритании. В между-

народный рейтинг попадает лишь МГУ им. Ломоносова, который занимает в нем 

92 место. Зарубежный опыт дает примеры блестящего решения студгородков 

(кампусов), где создаются прекрасные условия для жизни. Ка мпус (латинский 

язык – campus) – университетский городок, включающий, как правило, учебные 

помещения, научно-исследовательские институты, жилые помещения для студен-

тов, библиотеки, аудитории, столовые и т. д. Впервые кампусом назвали террито-

рию Принстонского университета в XVIII веке.  

Для определения основ успешного функционирования университетских 

комплексов обратимся к мировому опыту формирования университетов и органи-

зации студенческих городков. 

Европейские университеты возникли на базе монастырей в ХII-XIII вв. 

Здесь создавалась особая материально-пространственная воспитательная среда, 

аккумулирующая в себе интеллектуальный потенциал различных эпох. Прослав-

ленные университеты являлись третьей силой наравне с властью религии и поли-

тической властью в стране. Исторически еще в средние века сложились две схемы 

размещения университетов: автономное размещение по отношению к городу и 

внутригородское. Классическими примерами автономного размещения можно 

назвать английские университеты Оксфорд и Кембридж. Они расположены среди 

сельского ландшафта, олицетворяя собой идею о совершенствовании и воспита-

нии человека посредством создания соответствующей архитектурной и природ-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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ной среды. Эта традиция связана с представлением об избранности труда ученого 

и ценности образования. 

К XVIII-XIX вв. создаются многие известные американские университеты 

– Йельский, Принстонский, Колумбийский, Калифорнийский и другие. Универси-

тетский городок как инновация американской архитектуры становится новым 

представлением о месте и значимости науки и образования в общественной жиз-

ни. Кампус – это город в городе, здесь живут разные люди с различными стрем-

лениями и желаниями. Постоянное проживание студентов и преподавателей в 

университетском городке являлось отличительной чертой университетов, поэтому 

архитектурно-планировочная структура университета должна была отвечать раз-

носторонним функциональным потребностям проживающих в кампусе студентов 

и преподавателей. 

В Перми Пермский государственный университет, учрежденный в октябре 

1916 года, расположен на пересечении двух уютных улиц, где удобно размести-

лись центральный сквер с фонтаном, башня с часами, площадь, ботанический сад, 

музеи, учебные аудитории, библиотеки и дворец культуры. Кампус Пермского 

государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) 

напоминает небольшой европейский городок с развитой внутренней инфраструк-

турой, хотя на сегодняшний момент здание культурного центра, например, не от-

вечает по внешнему облику и формам его использования современным требова-

ниям.  
 

 
Рис.1.  Студенческий городок комплекса Пермского государственного 

национального исследовательского университета (ПГНИУ) 
 

В настоящий момент Пермский университет насчитывает  13 учебных и 

учебно-лабораторных корпусов, здесь находится 9 музеев, работают 9 читальных 

залов, есть 5 столовых, 12 буфетов и университетская кофейня «Old School». У 

ПГНИУ имеется семь общежитий, два из которых расположены в кампусе, пять – 

в непосредственной близости от него. На территории студгородка есть большой 

спортивный корпус. Лыжная база университета и санаторий-профилакторий 

находятся в лесопарковой зоне Перми.  

Создан проект Большого Евразийского Государственного Университета 

(БЕГУ) в г. Екатеринбурге. БЕГУ станет площадкой для  разработки универсаль-

ных принципов формирования жилого студенческого городка, моделей концепту-

http://www.psu.ru/universitet/musei-universiteta-menu
http://www.psu.ru/studentam/informatsiya-ob-obshchezhitiyakh
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альных решений организации архитектурно-пространственной среды. Оптималь-

ное размещение жилого городка относительно других структурных элементов 

университета, формирование связей между ними, разработка типологии общежи-

тий с учетом социальной дифференциации проживающих, создание комфортного 

пространства для жизни – это основные вопросы, требующие детальной разработ-

ки. 

 
Рис.2. Модель полифункционального учебного комплекса 

 

Вузы БЕГУ сгруппированы в три условных сектора: сектор гуманитарных 

наук, сектор технических наук и сектор пересекающихся наук. Сектора созданы 

для удобства передвижения и ориентирования. Университет – это синтез трех со-

ставляющих: учеба (учебная зона); практика (сфера приложения труда и научно-

исследовательская зона); – обслуживание (жилая зона и сфера обслуживания 

населения).  

Жилой студенческий городок проектируется для ВУЗов творческого и гу-

манитарного профиля. ВУЗы имеют общую сферу обслуживания и единое про-

странство для общения и взаимодействия. Ядром жилой студенческой зоны ста-

нет культурно-досуговый центр. На территории жилого городка будет создана 

развитая сеть бытового, коммунального и медицинского обслуживания, организо-

ваны условия для оптимального проживания, досуга и научного творчества, 

предусмотрены пространства для спорта и отдыха.  

При проектировании стоит задача максимального сохранения и использо-

вания естественного ландшафта. Периферийное размещение комплекса БЕГУ да-

ет возможность перспективного развития, обособления и создания характерной 

атмосферы университетской жизни.  

Заключение. Важность качества образования и организации качественной 

жизни студентов осознается сегодня на всех уровнях руководства. В совершен-

ствовании российской системы формирования учебных комплексов играет боль-

шую роль использование мирового опыта,  создание экспериментальных студго-

родков с учетом современных требований; разработка новых типов зданий сту-

денческого городка; организация и введение социальных программ федерального 

и местного уровней, использование всех экономических рычагов (работа научно-

исследовательских подразделений и других служб приложения труда).  
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Малоэтажное строительство в последние годы получило широкую практи-

ку. Основным типом жилища вновь стал одно-, двухэтажный дом. В настоящее 

время сняты многие ограничения в малоэтажном строительстве. Индивидуально-

му застройщику предоставлены широкие права и возможности по сооружению 

собственного дома. 

Отечественная архитектурная практика имеет богатый опыт строительства 

различных типов жилых домов, отличающихся по материалу наружных стен, начи-

ная от мелкоштучных, крупноблочных и кончая крупноразмерными однослойными и 

многослойными панелями из легких бетонов. Однако не всегда индивидуальные жи-

лые дома отвечают современным требованиям комфортности, особенно это относит-

ся к тепловой защите индивидуальных домов. Кроме того, продолжительность стро-

ительства таких домов характеризуется несколькими месяцами. 

Вопрос недорогого жилья для сельских жителей занимает первостепенное 

значение, так как от наличия жилья зависит благополучие семьи. Поэтому на пер-

вый план выдвигается задача постройки теплого, комфортабельного недорогого 

индивидуального дома, строительство которого ограничивалось одной – двумя 

неделями. Такими темпами строительства обладают индивидуальные доиа, возво-

димые из крупноразмерных панелей. 

В связи с этим одним из вариантов решения недорогого, быстровозводимо-

го и экологического дома является индивидуальный дом выполненный из дере-

вянных панелей заводского изготовления или из панелей на основе легких сталь-

ных тонкостенных конструкций (ЛСТК) в виде оцинкованных перфорированных 

и неперфорированных профилей и термопрофилей. 

В качестве деревянных панелей в таких домах используются панели разме-

рами от 1,5х1,5 до 3,0х6,0 м, при толщине от 11,5 до 34,0 см, выполненные из 

многослойных досок по технологии «Massiv-Holz-Mauer». Для наружных стен ре-

http://www.goethe.de/
http://www.book.uraic.ru/
http://www.goethe.de/


304 
 

комендуется применять стеновые панели в зависимости от требований тепловой 

защиты толщиной 20,5; 25,0; 29,5 и 34,0 см, состоящих соответственно из 9,11,13 

и 15 скрепленных между собой досок. Для внутренних стен рекомендуется при-

менять стеновые панели толщиной 16,0 см, изготовленных из 9 слоев скреплен-

ных досок, а для перегородок - толщиной 11,5 см, состоящих из 5 слоев досок. 

Внутренняя сторона панелей оструганная, готовая под отделку, а наружная – 

необработанная. 

Технология изготовления таких панелей представляет собой экологиче-

скую цельную стену из высушенных профилированных досок (хвойных пород) 

толщиной 23-24 мм сплоченных перпендикулярно между собой алюминиевыми 

желобчатыми штифтами, установленными по диагонали. Штифты производятся 

из круглой алюминиевой проволоки длиной 55 мм. Алюминиевые штифты долж-

ны забиваться перпендикулярно направлению волокон древесины специальным 

забойным инструментом, работающим на основе сжатого воздуха без предвари-

тельного сверления отверстий.  

Отказ от применения при сплачивании досок химической пропитки  сти-

мулирует хорошее самочувствие и делает помещение безопасным для людей, 

страдающих аллергическими заболеваниями. 

Стеновые панели обладают хорошими теплозащитными показателями, что 

обеспечивает постоянство температуры на внутренних поверхностях панельных 

стен. За счет этого в помещениях сохраняется постоянный влажностный режим и 

здоровый микроклимат.  

В связи с тем, что массив древесины в стенах достигает 15% всего объема 

здания, это обеспечивает отражение от проникновения высокочастотного излуче-

ния и создает в помещениях здоровый микроклимат. 

В процессе изготовления в панелях вырезаются необходимые отверстия 

для окон и дверей, а также пазы и ниши для систем отопления, канализации и 

элементов электропроводки. 

Подготовленные в заводских условиях панели покрываются полиэтилено-

вой пленкой для защиты от атмосферных воздействий и доставляются на строи-

тельную площадку на специальных низкорамных прицепах. 

Монтаж панелей начинается с установки на фундамент специальных дере-

вянных подбалок и крепления их с фундаментом анкерными болтами.  

Первый ряд стеновых панелей, имеющих в нижней части четверть, уста-

навливается на подбалку, после чего производится свинчивание и стягивание 

нижней части панели с подбалкой с помощью болтов диаметром 8мм. Верхняя 

часть панели таким же образом крепится к кольцевой балке на высоте потолка. 

Все прочие элементы стен на верхних этажах монтируются и крепятся аналогич-

ным способом.  

За счет обработки торцов панелей специальным цементным раствором при 

монтаже цокольных панелей не нужно устраивать горизонтальную гидроизоля-

цию, а непосредственно устанавливать их на слой армированного цементного 

раствора на фундамент.  

Другой разновидностью быстровозводимого малоэтажного строительства 

является использование стеновых панелей из легких стальных тонкостенных кон-
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струкций (ЛСТК) в виде оцинкованных перфорированных и неперфорированных 

профилей (термопрофилей) (рис. 1). 

 
 

  
Рис.1. Устройство каркаса здания из тонкостенного термопрофиля 
 

Технология строительства на основе легких стальных тонкостенных кон-

струкций – это каркасная технология, позволяющая осуществлять возведение зда-

ний в короткие сроки.  

Термопрофиль представляет собой тонкостенный холоднокатаный оцинко-

ванный профиль толщиной 0,8-2,0 мм трех типов поперечного сечения - в форме 

швеллера, С-образные и Z-образные. Высота профилей от 100 до 350 мм. Термо-

профиль отличается от обычного профиля наличием специально выполненной 

перфорации, благодаря которой градиент теплоты проходит более длинный путь 

от внешней поверхности к внутренней. За счет этого переход отрицательных тем-

ператур до положительных наблюдается, примерно, в 1/3 от наружной поверхно-

сти сечения термопрофиля. В результате теплопроводность металлического тер-

мопрофиля становится равной соответствующему параметру деревянного бруса 

той же толщины. Подобная каркасная конструкция не создает «мостиков холода». 

 Основными преимуществами конструкций из термопрофиля являются: 

высокие теплотехнические свойства, легкость транспортировки и монтажа в лю-

бое время года, небольшой вес конструкции, пожаробезопасность, надежность и 

экологичность. Соединение термопрофилей осуществляется на болтах, что обес-

печивает исключительно ровную поверхность конструкции. 

Благодаря своим уникальным качествам термопрофили служат несущими 

элементами каркаса наружных и внутренних стен, междуэтажных перекрытий, 

перегородок и крыши.  

В состав несущих наружных стен входят: 

- перфорированные профили из оцинкованной стали толщиной 0,8-2,0 мм, 

образующие вертикальные стойки с шагом 600 мм и горизонтальные ригели, со-

единенные между собой на винтах-саморезах; 

- эффективный негорючий утеплитель (минераловатные базальтовые или 

стекловолокнистые плиты), плотно уложенные между стойками каркаса; 

- пароизоляция из пленки типа «Ютафол»; 

- обшивка из гипсокартонных листов; 

- диффузная пленка типа «TYVEK; 

- наружная облицовка из кирпича, метало-или ПВХ сайдинга, декоративных 

штукатурных смесей, керамогранитных плит и других современных материалов. 
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Толщина стен колеблется от 150 до 300 мм с техническим пределом огне-

стойкости конструкции RЕ190. 

Каркас наружного стенового ограждения может заполняться самонесущи-

ми  стеновыми панелями, которые  могут изготавливаться: 

- в заводских условиях и устанавливаться на строительной площадке; 

- путем сборки панелей из ЛСТК с утеплением и обшивкой гипсоволокни-

стыми плитами непосредственно на этажах и устанавливаться вручную 4-5 рабо-

чими. 

Конструктивное решение стеновой панели из ЛСТК представлено на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Конструктивное решение стеновой панели 

 

Каркас стеновой панели состоит из стоек термопрофиля, которые устанавли-

ваются через 600 мм. Для внешней обшивки применяют цементно-стружечные или 

силикаткальцевые плиты, а для внутренней обшивки - гипсоволокнистые листы. Ис-

пользование панелей из ЛСТК повышает качество и точность строительства, сокра-

щает сроки и снижает затраты 

Междуэтажные перекрытия также состоят из несущих С- или П-образных 

профилей толщиной 1,5-2,0 мм, которые устанавливаются с шагом 600 мм. Пере-

крытия из С-образных балок способны перекрыть пролет до 8 м. Балки между-

этажных перекрытий соединяются с каркасом стен на болтах. Поверх балок укла-

дывается профилированный стальной настил, выполняющий функцию диафрагмы 

жесткости и служащий основанием под полы из гипсоволокнистых листов. Пото-

лок устраивается из гипсокартонных листов, прикрепленных к нижнему поясу ба-

лок через обрешетку. 

Для внутренних несущих стен и перегородок используют аналогичные сталь-

ные профили.  

Чердачное перекрытие включает стальной каркас из термопрофилей С-

образного сечения высотой 150-200 мм, расположенных с шагом 600 мм, и обрешет-

ки для подшивного потолка, на который укладывается утеплитель. 

Кровельная система представлена несущими стропильными и ферменными 

конструкциями из стальных оцинкованных профилей пролетами до 20 м. 

Особенностью применения легких стальных профилей заключается в том, что 

проектирование и изготовление отправных элементов может быть поставлено на ин-

дустриальный уровень, что обеспечивает точность производства до 1 мм и исключа-

ет полностью дальнейшие работы по выравниванию стен и перегородок. Сборка кар-

каса на строительной площадке напоминает сборку конструктора, так как все эле-

менты соединяются с помощью самосверлящих шурупов. Это упрощает процесс 

возведения каркаса, так как не требует специалистов по сварке и не требует специ-

альных навыков у монтажников.  
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Каркасная технология на основе ЛСТК позволяет осуществлять строитель-

ство малоэтажных зданий небольшими бригадами из 3-4-х человек без применения 

тяжелого кранового оборудования. Особенностью использования такой технологии 

является создание свободной планировки помещений за счет способности применяе-

мых конструкций перекрывать пролеты до 14 м без промежуточных опор по кровле и 

до 8 м по междуэтажным перекрытиям, позволяя максимально использовать внут-

реннее пространство и создавать оригинальные планировки. 
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При устройстве мансард большое значение имеет остекление, так как свето-

прозрачные конструкции значительно лучше проводят тепло, нежели глухие стены. 

Чтобы снизить теплопотери, устанавливают специально разработанные для мансард 

стеклопакеты, которые обеспечивают не только тепловую защиту, но и воздухооб-

мен в объеме 25-36 м
3
/ч.  

В качестве оконного заполнения для мандсардных этажей рекомендуется 

применять мансардные окна фирмы «VELUX», которые в помещениях мансард чаще 

всего устанавливают по склону ската кровли или используют прием их вертикальной 

установки: с выдвижением оконной коробки в плоскости крыши, с наращиванием 

стены здания или с задвижкой оконной коробки в глубь помещения и устройством 

балкона (рис.1).  

      а)       б)                         в)  г) 

 
Рис.1. Размещение оконных проемов в зданиях с мансардными этажа  

и устройством балконами 
а – в плоскости крыши; б – вертикальные окна с выдвижением из плоскости крыши; в 

– то же, с наращиванием стены здания; г – то же, с задвижкой окна вглубь помещения 
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Треугольная форма этажа, как правило, требует применения оконных запол-

нений в наклонных элементах кровельной части. Мансардные надстройки с ломан-

ной кровлей позволяют использовать оконные блоки вертикально, что для многих 

регионов РФ является рационально, так как исключает в зимний период времени по-

явление наледи на поверхности окон.  

Среди мансардных окон самой популярной является модель окна со средне-

поворотным открыванием створки. Благодаря петлям, расположенным в централь-

ной части коробки, створку окна можно оставлять в позиции наклона или поворачи-

вать вокруг оси на 180
0 
для удобства мытья внешнего стекла (рис.2, а). Наряду с од-

ностворчатыми окнами для остекления мансард находят применение двухстворчатые 

окна, представляющие собой конструкцию, в которой в одном оконном коробе уста-

новлены две створки (рис.2, б). 

Верхняя створка открывается по оси поворота, расположенной выше цен-

тральной части оконного короба, а нижняя створка – глухая, оборудованная стекло-

пакетом, в котором внутреннее стекло - ламинированное, выполненное по системе 

«триплекс». Максимальная высота окна составляет 255 см. 

   а)     б) 

 
Рис. 2. Мансардные окна со среднеповоротным открыванием (а) и двух-

створчатые окна с приподнятой осью поворота (б) 

 

Специально для климатических условий России разработаны окна, осна-

щенные двухкамерным морозостойким стеклопакетом (3 закаленных стекла)  и 

заполнением пространства между стеклами инертным газом криптоном, что  

обеспечивает высокие параметры теплоизоляции. 

Помимо своих основных функций – освещения и вентиляции, окна для 

крыши мансард должны также обеспечивать безопасность эксплуатации и защиту 

от проникновения в мансарду со стороны крыши. 

Кровельное покрытие мансард должно не только защищать внутренние 

помещения от атмосферных осадков, но и препятствовать их охлаждению. 

Теплый воздух, будучи легче холодного всегда поднимается вверх, поэто-

му температура воздуха под потолком в среднем на 2 
0
С выше, чем посередине 

высоты помещения. Кроме того, влагосодержание теплого воздуха обычно выше, 

чем холодного, поэтому конденсат на потолке верхнего этажа мансарды может 

образовываться при более высоких температурах, чем на внутренней поверхности 

наружных стен. 

В связи с тем, что при увлажнении утеплителя снижаются его теплоизоля-

ционные характеристики, утеплитель, используемый в совмещенных покрытиях 

мансардных надстроек, должен быть  защищен от проникновения влаги со сторо-

ны помещения слоем пароизоляции, а сверху - от влажности, возникающей вслед-
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ствие дождя и снега,  паропроницаемой подкровельной пленкой, устраиваемой с 

наружной стороны утеплителя.  

Между утеплителем и кровлей предусматривают вентилируемую воздуш-

ную прослойку толщиной не менее 25 мм для кровель из волнистых и профили-

рованных листов и не менее 50 мм для кровель с покрытием из плоских материа-

лов  (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структура горизонтальной и наклонной кровли мансардных 

надстроек 
 

Для вентиляции подкровельного пространства в коньке и на карнизах 

устраивают специальные продухи, а нижнюю часть карниза по возможности 

оставляют открытой, закрывая отверстия вентиляционными решетками (рис.4).  

 
Рис. 4. Решение конькового узла мансардной крови 

 

Благодаря этому,  уличный воздух, проникая через карнизные отверстия, 

удаляется через коньковые элементы (рис.4), забирая с собой из воздушной про-

слойки водяные пары, выходящие из паропроницаемых подкровельных пленок. 

В мансардных надстройках кровля выполняет роль ограждающей кон-

струкции жилых помещений, поэтому она является основным путем передачи 

шума извне и наоборот (на улицу). Самый распространенный тип проникающего 

шума извне – это шум дождя, падающего на кровельное покрытие, от материала 

которого зависит звукоизолирующая способность кровли. В настоящее время ни 

одна конструкция совмещенной кровли не обходится без теполозвукоизолирую-

щего слоя, который обладает неплохим звукоизолирующим эффектом, однако для 

получения высоких показателей изоляции воздушного шума для всей конструк-

ции кровли этого недостаточно. Для этого необходимо, чтобы жесткие слои с 

двух сторон утеплителя, а именно: с внешней – материал кровельного покрытия, 

включая настил-обрешетку, и с внутренней – отделочный подшивной потолок, 

должны иметь достаточно высокую поверхностную плотность и герметичность. 
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Из стандартных вариантов устройства мансардной кровли наиболее низкие 

показатели по звукоизоляции имеет кровля, выполненная из металлических ли-

стов, уложенных на несплошную деревянную обрешетку, между стропилами ко-

торой расположен слой утеплителя. Со стороны жилого помещения по деревян-

ному каркасу такая кровля обычно защищена деревянной доской-вагонкой. Таким 

образом, основными звукоизолирующими слоями кровельной конструкции явля-

ются металлический лист и доски вагонки с большим количеством щелей. Через 

такую конструкцию хорошо передается не только шум дождя, но и могут быть 

слышны разговоры с улицы. 

К самым шумным из всех кровельных материалов, помимо металлического 

листа, относятся кровли из медного, гофрированного листа и металлочерепицы. 

Эффективным способом повысить звукоизоляционную способность таких мате-

риалов является нанесение на их внутреннюю поверхность слоя вибропоглощаю-

щей мастики. 

Натуральная керамическая и цементно-песчаная черепицы представляют 

собой материалы с гораздо более высокими звукоизолирующими свойствами. Об-

ладая достаточно высокой поверхностной плотностью (не менее 30 кг/м
2
), эти ма-

териалы хорошо изолируют не только воздушный, но и ударный шум. 

Мягкие кровли на основе битума практически не передают ударный шум, 

но из-за низкой поверхностной плотности для воздушного шума не представляют 

существенного препятствия.  

Для достижения высокой звукоизоляции конструкции совмещенного по-

крытия мансард необходимо повышать герметичность внутренней обшивки. Ще-

ли и стыки элементов обшивки следует заделывать эластичными герметиками. 

Если для внутренней обшивки мансарды используется деревяная вагонка, то по 

ней сплошным слоем должен располагаться слой фанеры или гипсоволокнистых 

листов (ГВЛ). Чем выше поверхностная плотность данных материалов, тем значи-

тельней будет звукоизолирующий эффект кровли. Наилучший вариант – это об-

шивка из двух листов ГВЛ, смонтированных с перехлестом стыков. 

Таким образом, соблюдение вышеперечисленных требований позволяет в 

мансардных надстройках организовать комфортный режим для проживания лю-

дей. 
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Балконы и лоджии относятся к наружным конструктивным элементам зда-

ния, которые ежедневно подвергаются атмосферным воздействиям, в результате 
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которых происходит их постепенное старение и частичное снижение несущей 

способности. Для нейтрализации внешних климатических воздействий балконы и 

лоджии защищают светопрозрачными конструкциями, среди которых наибольшее 

применение находили деревянные рамы. 

Остекление балконов и лоджий деревянными рамами (рис.1,а) является не 

самым надежным способом, так как древесина со временем начинает гнить и че-

рез некоторое время ее начинает «вести».  

 а)     б) 

 
Рис.1 Устройство остекления балкона (лоджии) деревянными рамами (а) и 

с использованием металлического каркаса (б) 
 

Для повышения тепловой защиты следует устанавливать либо двойные ра-

мы, либо рамы с двойным стеклом толщиной 4 мм. 

Стальное остекление выполняется из металлических конструкций. Конструк-

ция очень прочная, но имеет ряд недостатков: металлический каркас со временем 

ржавеет и его надо периодически красить, запорные устройства часто ломаются, этот 

вид остекления держит тепло хуже деревянного остекления (рис.1, б). 

Наиболее качественным и современным является остекление балконов и 

лоджий из алюминиевого профиля, который в 7 раз прочнее дерева и в 2,3 раза – 

ПВХ. Алюминиевый профиль пожаро-безопасен, не трескается, не скручивается, 

не окисляется и не требует покраски. Рамы из алюминия, покрытые белой эма-

лью, очень эстетично смотрятся снаружи и изнутри. Кроме того, алюминиевые 

конструкции имеют узкий профиль, что значительно увеличивает световой проем 

по сравнению с пластиком. Следует отметить, что алюминиевые конструкции 

легкие и их выдержит любой балкон. 

Пластиковые окна из ПВХ имеют высокие эстетические и эксплуатацион-

ные характеристики. Обычно для ПВХ остекления используют трехкамерный 

профиль и одно-двух камерный стеклопакет. Это превращает балкон или лоджию 

в приятное место отдыха, а в смежной с ними комнате станет ощутимо теплее. 

Однако за счет ширины ПВХ – профиля, большого числа створок и двух-трех сте-

кол снижает в смежной комнате доступ естественного света. Устанавливать рамы 

из ПВХ-остекления рекомендуется только на бетонное или кирпичное ограждение 

из-за значительной массы конструкции.  

Безрамное остекление является наиболее прогрессивным на сегодняшний 

день. Оно имеет вид сплошной стеклянной стены, так как в нем отсутствуют рамы 

и вертикальные стойки (рис.2, а).  
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Основу конструкции в безрамном остеклении выполняют алюминиевые 

профили, расположенные по периметру балкона или лоджии. Верхний и нижний 

профили служат направляющими для стеклянных створок. Верхний профиль яв-

ляется несущим. По его встроенным полкам перемещается двойной роликовый 

механизм, к которому подвешены створки. 

   а)         б)     

 

 
Рис.2.  Вариант безрамного остекления балкона (лоджии) 

а) – внешний вид; б) – складывание створок 
 

По краям балкона или лоджии сдвинутые створки складываются внутрь их 

пространства, как листы стеклянной книги, что позволяет их протирать, оставаясь 

на безопасном расстоянии от края балконного ограждения  (рис.2, б). 

Наряду с остеклением лоджий и балконов с целью использования в зимний 

период времени производится их утепление. Утепляют боковые и фасадная стены, 

потолок и пол. При этом возможны два варианта – утепление балконов и лоджий 

без включения в жилую площадь квартиры и с включением. 

Для утепления пола балкона лоджии требуется 30-50 мм утеплителя, на по-

толок – 50-60 мм и на стены - 50 мм. В качестве утеплителя рекомендуется при-

менение плитных  минеральных утепляющих материалов.  

Когда балкон или лоджия включены в общий объем жилой комнаты, все 

работы по их утеплению идентичны предыдущему случаю, за исключением тол-

щины плит утеплителя, которая должна приниматься согласно теплотехнического 

расчета. 

Для внутренней отделки балконов и лоджий используют дерево (обычно ев-

ровагонка) и пластик (пластиковые панели), которые монтируются по обрешетке. 

В качестве остекления лоджий в этом случае рекомендуется использовать 

пластиковые окна из ПВХ с двойным стеклопакетом, которые  прекрасно сохра-

няют тепло и обладают хорошей звукоизоляцией. 

Для утепления балконов и лоджий устраивается «теплый пол», который обес-

печивают равномерное распределение тепла в помещении. Теплый пол создает иде-

альный температурный режим: от 24
0
С

 
 на полу и 18

0
С

 
 на уровне 2 м от пола, сохра-

няет естественную влажность воздуха и обеспечивает отсутствие сквозняков.  

Теплый пол может устраиваться двух видов:  в виде классического «тепло-

го пола» из нагревательных секций или в виде тонких нагревательных матов. 
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В состав классического теплого пола входит: одна или несколько нагрева-

тельных секций, терморегулятор и защитная гофрированная трубка для датчика 

температуры (рис. 3). 

   а)    б) 

 
Рис. 3. Устройство теплого пола 

а) – укладка нагревательных элементов; б) – устройство стяжки 
 

 В качестве нагревательных элементов в теплом поле применяются нагре-

вательные секции (НС), представляющие собой отрезки кабеля фиксированной 

длины, соединенные специальным муфтами с так называемыми «холодными кон-

цами», предназначенными для соединения нагревательного (горячего) кабеля с 

электрической сетью. Вторые концы нагревательных секций выводят на стену для 

соединения с термостатом. После этого выполнятся цементно-песчаная стяжка 

толщиной не менее 30 мм. После набора стяжкой проектной прочности установ-

ленная система «теплого пола» может быть включена в эксплуатацию. Нагрева-

тельные секции имеют срок эксплуатации от 25 до 50 лет. 

Тонкие нагревательные маты применяются в помещениях, где уже сделана 

цементно-песчаная стяжка. Эта нагревательная система представляет собой электри-

ческий кабель диаметром 3 мм, закрепленный с постоянным шагом  5 см  на несущей 

самоклеящейся стеклосетке шириной 50 см. Нагревательные маты  представляют со-

бой готовую конструкцию, исключающую процедуру кладки и крепления нагрева-

тельного кабеля, поэтому их монтаж отличается чрезвычайной простотой. 

Новым направлением устройства теплых полов является применение 

сверхтонких теплых полов на основе нагревательной пленки толщиной 0,4 мм, 

которая не требует дополнительной стяжки. В  случае укладки нагревательной 

пленки под ламинат, поверх нагревательной пленки необходимо прокладывать 

слой подложки, так как ламинат во время эксплуатации «ходит», т.е. изменяет 

свои размеры в зависимости от влажности воздуха и этим может из-за трения 

нарушить целостность нагревательной пленки. Кроме того, подложка способству-

ет повышению звуко - и теплоизолирующей способности пола, а также поглоще-

нию статических и ударных нагрузок. 

При соблюдении вышеприведенных указаний по утеплению в любое время 

года и при любой погоде температура воздуха на балконе (лоджии) не будет от-

личаться от комнатной, что обеспечивает дополнительное светлое и теплое поме-

щение. 
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Автосалон – это выставка новых моделей автомобилей, а значит – это га-

лерея технического искусства. Торговля автомобилями известных брендов связа-

на с привлекательностью торгового места, стиля и оригинальностью его оформ-

ления, а также с новой философией самого процесса продажи, рассматривающей 

организацию познавательного досуга всей семьи как необходимый элемент про-

цесса. 

Продажа автомобилей – это одна из отраслей, где используется широкий 

спектр современных материалов и инновационных технологий.  

Целью данной статьи является рассмотрение вопросов, связанных с:  

1. Уникальностью архитектуры автосалонов; 

2. Особенностями организации ландшафта; 

3. Разнообразием конструктивных решений. 

На примере автосалона мирового уровня «Мир БМВ» рассмотрим  обозна-

ченные аспекты. 

В северо-западной части Мюнхена, в 6 км от городского центра располо-

жен уникальный комплекс зданий, включающий высотное здание штаб-картиры 
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БМВ, мюнхенский завод БМВ и музей БМВ. Именно здесь, в районе Обервизен-

фельд в начале 20 века Густав Отто и Карл Рапп основали свои заводы.  

«Мир BMW» – это центр выдачи готовых автомобилей, выставочная пло-

щадка, место проведения многочисленных деловых и развлекательных мероприя-

тий (открыт в 2007 году). По своей архитектуре, философии создания комплекса 

и местоположению торгово-выставочный центр «Мир BMW» вполне отвечает 

высоким требованиям своего городского окружения, являясь одной из главных 

достопримечательностей, вписывающихся в общий контекст города. 

 «В процессе проектирования мы особенно стремились создать строительную 

конструкцию с выдающейся архитектурой, дизайном и планировкой, представляя 

в то же самое время уникальный мир BMW и получая непосредственный опыт со-

здания такой беспримерной среды», – говорит директор по управлению недвижимо-

стью Герберт Гребенц, ответственный за строительство здания «Мир BMW». 

Это уникальное здание является одним из первых деловых зданий нового 

поколения XXI века. Благодаря архитектурным приемам, соединяющим внутрен-

нее пространство с окружающей средой, и прозрачному, сложному стеклянному 

фасаду его интерьер буквально купается в ярком свете и делает здание доступным 

для обозрения окружающему миру. 

Поразительный «Двойной Конус» и «Облачная Крыша», висящая 

в пространстве, – характерные особенности здания. «Двойной Конус» поражает 

своей формой с точки зрения вкуса и архитектуры – едва ли можно найти более 

экстравагантную площадку для выставок и культурных событий. «Двойной Ко-

нус» стал краеугольным камнем не только архитектуры здания, но и бренда 

BMW. Идеи и замыслы, зарождающиеся здесь, накладывают свой отпечаток 

на каждую деталь здания. 

Комплекс «Мир BMW» находится в первых рядах многочисленных зданий, 

с помощью которых компания уже более 30 лет устанавливает новые архитектур-

ные стандарты. Помимо музея BMW, построенное одновременно с олимпийским 

стадионом Мюнхена в 1972 году, здание BMW с очаровательной шатровой кры-

шей, прозванное вскоре местным населением «четырехцилиндровым зданием», 

с самого начала считается выдающимся символом динамизма, направленности 

в будущее и существенного технологического прогресса. 

По словам профессора Вольфа Д. Прикса, архитектора, ответственного 

за дизайн и создание комплекса «Мир BMW» и являющегося соучредителем из-

вестной архитектурной фирмы, эта редкая концепция является результатом не-

прерывного процесса улучшений: «Хотя первые чертежи еще включали большое 

количество колонн и опор, мы постепенно сокращали их число, приближаясь 

к идее облака, висящего в пространстве.  

Теперь особенная форма и дизайн крыши усиливают впечатление 

и акцентируют внимание на свободно парящем, летящем силуэте здания. При 

этом крыша не выделяется, не доминирует над пространством, занимаемым зда-

нием, а скорее отделяет его от всего окружения. И хотя очень трудно создать об-

лако средствами архитектуры, разнообразие функций, проявившееся 

в разнообразии форм, прекрасно отражает концепцию облака в небе». 

Выдающаяся архитектура комплекса «Мир BMW» сочетает функциональ-

ность и дизайн. Примером является «Облачная Крыша» площадью 16 500 кв. м, 
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вырастающая из поразительного «Двойного Конуса» и поддерживаемая всего 

11 колоннами, что создает впечатление подвешенности в пространстве. Это впе-

чатление создается благодаря тому, что изнутри конструкция поддерживается 

тщательно рассчитанной деформацией нижней опорной рамы крыши, вырастаю-

щей из «Двойного Конуса» и являющейся одной из основных опор крыши. 

Это впечатление подкрепляется филигранным (из сплетенной мелкой 

узорной сетки) стальным фасадом, который также помогает обеспечить эффек-

тивное управление климатическими условиями внутри комплекса «Мир BMW». 

Гармоничное сочетание архитектуры, самых современных технологий 

и оптимального использования ресурсов было основным фактором, учитываемым 

в процессе планирования. Именно поэтому были последовательно использованы 

природные ресурсы – прямо или косвенно – в работе комплекса. 

Солнечная энергия, проникающая в здание через крышу и фасады, исполь-

зуется для обогрева комплекса. Стеклянные сводчатые поверхности, в свою оче-

редь, поддерживают комфортную поверхностную температуру благодаря сравни-

тельно низкому коэффициенту теплопередачи, в то время как пол и в какой-

то мере структура крыши увеличивают способность здания всегда поддерживать 

надлежащую температуру. 

Вентиляция здания также обеспечивается большой поверхностью стен, 

внешними зелеными зонами, расположенными, в частности, вокруг естественных 

вентиляционных отверстий, служащих для удержания пыли и частично дающих 

эффект охлаждения без чрезмерного теплообмена. 

Подводя итоги, можно сказать, что уникальность здания обеспечена объ-

емно-планировочным решением с гармоничной связью внутреннего пространства 

с существующей средой, конструкционными особенностями, созданием комплек-

са с собственной благоустроенной по высшему классу территорией, современны-

ми инженерными технологиями. И это, в свою очередь, сомасштабное простран-

ственное решение застройки городской территории, связанной с известным брен-

дом по торговле автомобилями премиум-класса.  
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Известно, что жилые здания, построенные в основном в послевоенное вре-

мя, имеют низкую энергоэффективность по сравнению с жильем, возведенным в 

то же время в ряде зарубежных стран с аналогичными климатическими условия-

ми. 

В странах Западной Европы работа по энергосбережению в жилищном 

строительстве является одним из основных направлений повышения эффективно-

сти экономики и  возведена в ранг государственной политики. В результате про-

деланной работы в течение последних 30 лет по утеплению  зданий в странах За-

падной Европы расход на их отопление сократился на 40-50% и составляет в 

настоящее время около 40-50 кВ ч / м
3 

в год, в то время как для обогрева жилых 

зданий Российской Федерации расходуется от 80 до 100 кВ ч / м
3  
в год. 

В целях экономии энергоресурсов за счет сокращения потерь тепла через 

ограждающие конструкции зданий и сооружений Министерство строительства 

Российской Федерации в июле 1999 г. внесло существенные изменения в строи-

тельные нормы и правила в сторону ужесточения по тепловой защите зданий. В 

результате этих изменений нормируемые сопротивления теплопередаче огражда-

ющих конструкций повысились в 2-3,5 раза, поэтому все здания, построенные до 

1999 г., нуждаются в реконструкции тепловой защиты наружных ограждающих 

конструкций.  

Для того, чтобы установить необходимую дополнительную толщину утеп-

ляющего слоя, необходимо провести теплотехнический расчет в соответствии с 

требованиями СП 50. 13330 «Тепловая защита зданий» и определить нормируе-

мое сопротивление теплопередачи, которое сравнивается с приведенным факти-

ческим сопротивлением теплопередачи рассматриваемой ограждающей кон-

струкции. По нашим расчетам  нормируемое сопротивление теплопередачи для г. 

Перми составляет 3,06 м
2· 0
С/Вт, что на 2,13 м

2· 0
С/Вт  меньше для существующих 

жилых зданий с кирпичными стенами толщиной 640 мм. 

Для дополнительного утепления существующих кирпичных стен был при-

нят утеплитель в виде плит из стеклянного штапельного волокна «URSA» плотно-

стью 60 кг/м
3  
с коэффициентом теплопроводности 0,045 Вт/м

о
С.  Согласно тепло-

технического расчета применение этого утеплителя позволило установить необ-

ходимую толщину для обеспечения нормативных требований, которая составила 

100 мм. 

 В качестве утепления стенового ограждения рассмотрены 3 варианта, ко-

торые могут применяться при реконструкции зданий: 

 - наружная  теплозащита стен с применением штукатурных растворов; 

 - наружная теплозащита стен с использованием конструктивных навес-

ных элементов, предусматривающих наличие воздушной прослойки между обли-

цовкой (наружным экраном) и утеплителем, так называемый «вентилируемый фа-

сад»; 

 - изнутри помещения. 

При наружном (мокром) утеплении для защиты утеплителя от воздействия 

атмосферных осадков на него наносится армирующий слой, состоящий из клеево-

го раствора и армирующей фасадной щелочностойкой сетки. На армированный 

слой системы ложится основная нагрузка в процессе эксплуатации здания, поэто-



318 
 

му качество сетки, ее устойчивость к щелочной среде, разрывные характеристики 

определяют долговечность защитного слоя и его физико-механические свойства. 

Фактурный слой системы утепления (защитно-декоративный) выполняет 

две функции: защищает теплоизоляционный слой от внешних неблагоприятных 

воздействий и придает фасаду эстетический вид (рис. 1). 

    а)     б) 

 
 

Рис.1. Фрагменты наружной теплоизоляции здания со штукатуркой по 

утеплителю (а) и по системе «вентилируемый фасад» (б) 

1 – клей для приклеивания утеплителя; 2 – плитный утеплитель; 3 – клей для вы-

полнения армирующего слоя; 4 –фасадная армирующая стекловолокнистая сетка; 5 – 

клей для втапливания армирующего слоя;6 – грунтовка; 7 – минеральная декоративная 

штукатурка 
 

Вентилируемый фасад – конструкция, состоящая из плитного наружного 

облицовочного слоя; металлической несущей конструкции (каркас), удерживаю-

щей плитки; слоя утеплителя, проходящего непосредственно по стене, и вентили-

руемой зоны. 

Вентилируемые фасады представляют собой оптимальный вариант при  

реконструкции и ремонте зданий, так как они продлевают срок эксплуатации 

строений и позволяют экономить средства, связанные с содержанием строений. 

Конструкции навесных фасадов позволяют эффективно решать задачи энергосбе-

режения, а большое количество материалов разнообразного цвета и фактуры, ис-

пользуемых для выполнения внешнего отделочного слоя, в значительной степени 

повышают архитектурные достоинства зданий. Одним из достоинств навесных 

вентилируемых фасадных систем является их использование в регионах с боль-

шими годовыми и суточными перепадами температур, в регионах с высокой 

влажностью, в условиях, где традиционные фасадные материалы имеют короткий 

срок эксплуатации. Следует отметить и звукоизоляционную функцию вентилиру-

емого фасада, так как навесные системы повышают звукоизолирующие показате-

ли наружных стен в среднем в 1,5-2 раза, что особенно важно для больших горо-

дов с интенсивными транспортными потоками. 

Вентилируемая воздушная прослойка обеспечивает снижение влажности 

утеплителя и реконструируемой стены, что способствует повышению общего 

термического сопротивления стены и улучшению температурно-влажностного 

режима помещения, а также улучшению воздухообмена через наружную стену. 
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Система утепления зданий с защитным экраном позволяет осуществлять 

строительные и ремонтные работы круглогодично. Широкий выбор отделочных 

материалов и возможность их неограниченного комбинирования открывает про-

стор для дизайнерских решений. Любой проект с вентилируемым фасадом можно 

сделать буквально уникальным с эстетической точки зрения. 

Утепление наружных стен изнутри помещения применяется в том случае, 

когда невозможно это сделать снаружи (исторические памятники со сложным ар-

хитектурным рельефом) или когда это экономически целесообразно (рис. 2). 

В отличие от систем наружного утепления производство работ по устрой-

ству теплозащиты изнутри может выполняться в любое время года и не требует 

устройства дорогостоящих подмостей. Кроме того, внутренняя теплоизоляция бо-

лее выгодна для уменьшения теплопотерь в углах здания. 

Однако, утепление стен с внутренней стороны имеет ряд существенных 

недостатков. Один из них – это очевидное уменьшение площади за счет увеличе-

ния толщины стены, а второй связан с образованием за слоем утеплителя конден-

сационной влаги.  

 
Рис. 2. Утепление кирпичной стены с расположением утепляющего  

слоя изнутри помещения 

 

Следовательно, если по каким-либо причинам единственным возможным 

вариантом утепления стен является размещения утеплителя изнутри, то необхо-

димо принять очень жесткие конструктивные меры для защиты стены от воздей-

ствия влаги – установить со стороны помещения пароизоляцию из полиэтилено-

вой пленки толщиной 200 микрон по всей площади утепляемой стены или органи-

зовать эффективную (возможно, принудительную) аэрацию воздуха в помещени-

ях. 
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lyzed and identified weaknesses of this business process. The TO-BE model has been 

developed, it can eliminate the shortcomings of the business process. 

Key words: design estimate documentation, surveying documentation, analysis 

of business-processes, database, AS-IS-model, ТО-ВЕ-model. 
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IMPROVING AUTOMATION PROCESS FOR CREATION A PACKAGE OF 

SPECIFICATION DOCUMENTS AT THE ENTERPRISE PROTON-PM JSC 
 

Abstract. In the paper we consider the process of improving automation of tech-

nological preparation of production. The entire process of production preparation has 

been analyzed. A number of drawbacks have been determined. On the base of the de-

termined drawbacks we suggest to create a software product that eliminates all these 

disadvantages that positively influences productivity of a certain department and entire 

enterprise.   

Key words: automation, documents, software tool, complexity, efficiency. 
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THE BRIGHTEST AND LOUDEST LEAKS OF DATA 
 

Abstract. It is not a secret that protecting confidential data becomes especially 

acute today. Despite increasingly sophisticated system of information security, infor-

mation continues to "leak". Mostly it is because of the intruders, but often become in-

formation become public through ordinary negligence or carelessness. 

Key words: leak of data, web-sites, mass spying, encryption, password. 
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ACCOUNTING FOR FORMATION AND USE OF ESTIMATED LIABILITY 

FOR HOLIDAY PAY 

Abstract. Since 2011 all businesses are required to generate the estimated liability 

for holiday pay. This obligation is an estimate, since its value ought to be calculated and 
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be constantly recalculated to improve the reliability of its assessment reports. However, 

algorithm for provision of holiday pay in Accounting Regulations 8/2010 is not estab-

lished. It should be set independently and secure in the accounting policies of an organi-

zation. 

Key words: estimated liability, conditions of recognition, estimation in account-

ing, liabilities count. 
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DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SYSTEM TO AUTOMATE 

THE PAWNSHOP ACTIVITIES 

 

Abstract. Pawn now occupies a special place among the ways to enforce civil li-

abilities, becomes the basis of the strength of the relationship between the creditor and 

the debtor as it meets the needs of property requirements of the lender in case of default 

by the debtor obligations. The most common type of pawn is loans for citizens to get in 

a pawnshop upon the security of things. 

Key words: merchandiser, system administrator, deposit, cash, pawn shop, soft-

ware. 
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COMPUTER-AIDED SYSTEM DOCUMENTATION 

RECORD-KEEPING AT A DEANERY 

 

Abstract. An attempt to automate processes of computer-aided record keeping at 

a deanery has been realized in the work. The result is a database that allows you to re-

duce paperwork and various registers. 

Key words: database, projecting, document flow, deanery.  
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ACCOUNTING OF CALCULATIONS OF 

TEMPORARY DISABILITY BENEFITS PAYMENT TO EMPLOYEES 

 

Abstract. This article discusses the procedure for payments to employees of tem-

porary disability benefits. We have shown services involved in the movement of primary 

documents, as well as steps of the algorithm of calculation of benefit by the accounting 

service according to different features. 

Key words: temporary disability benefits, payment, appointment and payment of 

benefits. 
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MODELS OF ECONOMIC CALCULATING IN THE IDEF0 NOTATION 
 

Abstract. An information system has following provision types: technical, math-

ematical, software, informational, organizational and legal.   

Key words: information provision, net models, business-processes.  
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HOW TO PROTECT YOURSELF FROM MOBILE SWINDLERS 
 

Abstract. The number of cell subscribers on the number of sold SIM-cards in 

2012 constituted 97 mln. Such a wide spread of mobile connection turns any person into 

a potential victim of swindlers.  

Key words: subscriber, mobile fraud, provider. 
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ACCOUNTING WITH STATE OFF-BUDGET FUNDS 
 

Abstract. The article considers the legal aspects governing the payment of in-
surance premiums in the state budget funds of the RF by organizations and as well as 
calculations for insurance premiums in accounting have been reflected. 

Key words: state funds, insurance payment, rates, pension, Social Security, 
Health Insurance Fund. 
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INFORMATION SYSTEM STUDENT RANKING 
 

Abstract. In this article the essence of automation of such processes as for ex-
ample student ranking has been discovered. We managed to develop a system that reg-
isters, stores, processes and retrieves information about student ranking scores.   

Key words: automation, information system, database, student ranking. 
 

UDC 332.1 
К.V. Naugolnykh – Post-Graduate Student; 
I.М. Glotina – Scientific Advisor, Cand.Econ.Sci., Associate Professor.  
Perm State Agricultural Academy 
 

STATE OF REPRODUCTION OF PERSONNEL FOR AGRICULTURE 
OF PERMSKII KRAI 

 

Abstract. The level and quality of life is largely determined by the efficiency of 
the agricultural industry. To date, the agricultural sector of the economy remains the 
most problematic. 
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The region has approved a program of socio-economic development of the 

Permskii Krai for 2012-2016 providing for the development of agro-industrial complex. 

Development of agriculture is associated with measures of state support, including to 

the implementation of social projects. Despite this, the agro-industrial complex of 

Permskii krai still suffers from a lack of specialists capable of solving problems of inno-

vative development of agribusiness and food security. 

Key words: training, target contract basis, the system of agricultural education, 

career guidance. 

 

UDC 004.925.4+004.925.8 

А.Iu. Nikitin, А.S. Matiukhin – Students; 

К.P. Kuklikova – Scientific Advisor, Assistant. 

Perm State Agricultural Academy 
 

MOTION GRAPHICS DESIGN. 

CREATING VIDEOS WITH ADOBE AFTER EFFECTS 
 

Abstract. Motion Design is a direction of modern art that represents the symbio-

sis of graphical design and dynamics environment such as films, video or computer an-

imation. The purpose of the paper is acquaintance with software products for motion-

design as well as creation of an advertisement video.   

Key words: software product, advertisement video, motion-design.  
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ACCOUNTING AND STATEMENT FEATURES FOR SUBJECTS 

OF SMALL BUSINESS 
 

Abstract. According to the Federal Law from December 6, 2011 N 402-FZ On 

Accounting, small businesses are required to maintain accounting records since 

01.01.2013. In order to reduce the administrative burden they have the right to apply 

simplified accounting methods, including simplified financial statements. 

Key words: small enterprise, recognition criteria, simplified accounting record-

keeping, simplified financial statements.  
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USE OF FINANCE METHODS IN EVALUATION 

OF ECONOMIC EFFICIENCY OF IT-PROJECTS 

 

Abstract. Information systems and technology can be considered as an invest-

ment project. The investment project is a set of interrelated activities, involving a pro-

cess of investing to generate income in the future. Therewith it is necessary to assess the 

economic efficiency of an IT-project. 

Key words: economic efficiency, net income, return on investment, interest rate. 
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PASS BASE OF CLINICS OF PERMSKII KRAI 
 

Abstract. As a result of computing devices and information systems development 

increasing number of people uses software packages to facilitate their work.  The work 

with the pass database of clinics is topical to date. There exist a number of clinics that 

must be registered to keep track of their activities – state (municipal) services, periodi-

cal collecting, analysis and estimation of activities figures of institutions according to 

established forms and techniques.   

Key words: interface, pass, clinic. 
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PARTICIPATION OF STUDENTS IN INNOVATION ACTIVITIES 

OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Abstract. To date, the success of an education system and the effectiveness of re-
forms in education should be evaluated in terms of the point how the activities of higher 
educational institutions meet the expectations and needs of society. 

According to the Federal target program of education development for 2011 - 
2015, it is necessary to provide access to qualitative education that will meet the re-
quirements of innovative and socially oriented development. That is why the implemen-
tation and development of innovation activities by an institution of higher education is 
primarily dictated by economic interests of the Russian Federation. 

Key words: innovation activity, academic process, research potential.  
 

UDC 336 
Т.А. Shuvanova – Student; 
О.А. Ugolnikova – Scientific Advisor, Senior Teacher. 
 Perm State Agricultural Academy 
 

CREATION AND USE OF RESERVES FOR DOUBTFUL DEBTS 
IN ACCOUNTING 

 

Abstract. Creation of reserves for doubtful debts for the purposes of accounting 
is the responsibility of an organization. The reserve for doubtful debts is an estimated 
value that enables displaying receivables in accounting most accurately. 

Key words: valuation allowance, receivables, doubtful debt, financial state-
ments, estimated value. 
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LINKS IN SPREADSHEETS 
 

Abstract. The paper presents the possible types and styles of links used in 

spreadsheets. The cases of the preferred use of each of them have been considered.  

Key words: link style, related link, absolute link, mixed link.  
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HUMAN SCIENCES, PHYSICS AND MATHEMATICS 
 

PHILOSOPHY 
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HISTORY AND PHILOSOPHY OF SMALL BUSINESS 

(BY THE EXAMPLE OF PERMSKII KRAI) 
 

Abstract. The article examines the history and philosophy of small businesses, as 

well as basic questions about entrepreneurship in the Permskii krai. We study the need 

to support small business. 

Key words: small business, communication, entrepreneurship, the phenomenon, 

the economic system, globalization, the scope, financial and credit mechanisms, social 

and philosophical analysis, entrepreneurial activity. 
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PHILOSOPHY OF TRANSHUMANISM 
 

Abstract. This article discusses the challenges of a new emerging movement 

in philosophy - transhumanism. It summarizes the main points of this flow and identi-

fies the most promising areas of development. 

Key words: transhumanism, posthuman, technomysticism. 
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PLACE OF YOUTH IN RUSSIAN BUSINESS 
 

Abstract. The article analyzes the problem of small business in Russia by the exam-

ple of the Permskii krai and place of youth in the process. The characteristics of youth, ori-

enting them to innovation in business have been given. 

Key words: youth, business, small business, innovation, philosophy of business, 

subculture. 
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SCIENCE AND MYTH. FROM MYTH TO LOGOS:  

BECOMING THEORETICAL KNOWLEDGE 
 

Abstract. The article explains the concept of myth and the genesis of the philos-

ophy of ancient Babylon, Egypt and Greece. The major philosophical schools have been 

described. We consider the formation of theoretical knowledge on the basis of philoso-

phy. 
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Key words: myth, philosophy, fore-philosophy before, demythologization, fore-

science, philosophical schools, the Middle Ages, science. 
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MUTATIONS AND MUTAGENESIS 
 

Abstract. One of the most important processes in nature and human activities - 

mutagenesis and phenomena associated with it have been considered. This article de-

scribes various types of mutations and the factors that cause them and analyzes the pos-

sible consequences of mutations in the manifestation of the life of humans, animals and 

plants. Particular attention is paid to the question of the need for mutations in human 

activities. 

Key words: mutations, mutagens, frequency of mutations, mutants, selection. 
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MODERN TECHNOLOGIES IN GERMAN PLANT GROWING 
 

Abstract. The article deals with the issue of increasing the productivity of agri-

cultural works through the use of modern technologies. Attention is paid to the descrip-

tion of parallel driving and autopilots technology. The feasibility of the application of 

satellite navigation systems in the plant growing has been substantiated. 

Key words: system of parallel driving, autopilots, satellite navigation, cost sav-

ings, Apps for crop industry. 
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SYSTEMS APPROACH TO PRODUCT QUALITY MANAGEMENT  

  

Abstract. The article deals with the quality of products in the perception of cus-

tomers. Developments in the field of quality management are conducted in various in-

dustries. All disciplines, including economics, production, management and marketing, 

have their own language in the field of quality management. Improving the quality of 

practice is expressed through the evaluation and development of personnel, as well as 

creating a culture of continuous improvement and updating. 

Key words: perceptions of quality, quality management, the index of total quality 

management, information symmetry, asymmetry of information, marketing.  



328 
 

UDC 43 

А.V. Vozzhaeva – Student; 

G.V. Buianova – Scientific Advisor, Senior Teacher. 

Perm State Agricultural Academy 
 

AGRICULTURE: THE EXPERIENCE OF GERMAN- 
RUSSIAN COOPERATION 

 

Abstract. The author studied the experience of cooperation between Russia and 

Germany in the field of agriculture. The article compares the data on productivity in 

various sectors of agriculture, identifies a number of problems of Russian agriculture, 

consideres private experience in attracting the German specialist Martin Stroock as an 

adviser on improving the efficiency of labour in an agricultural enterprise. 

Key words: problems of agriculture in Russia, cooperation, productivity, part-

nership with Germany. 
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TRADE RELATIONS OF THE UNITED KINGDOM 
 

Abstract. The article describes trade relations of Great Britain with different coun-

tries of the world, such as Germany, the USA, the Netherlands, France, Norway and Japan. 

By the 2012 GB’s foreign trade had come full cycle: trade with developing countries was 

less than 20 percent of GB’s total foreign trade, more than 70 percent was transacted with 

developed countries. In general, UK has run a significant trade surplus with developing 

countries and a trade deficit with developed countries. 

Key words: trade, relations, import, export, trading partners, bilateral trade, com-

modities. 
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AUTOMOBILES AND THEIR ROLE IN OUR WORLD 

 

Abstract. The authors examined the history of the origination and spread of cars 

in the world today, clarified their role in everyday life, and gave a classification of driv-

ers depending on the car they own. 

Key words: modern car, internal combustion engine, pollution, safety. 
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USE OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS:   PROS AND CONS 
 

Abstract. The article describes the problems associated with the use of genetically 
modified organisms on the territory of the Russian Federation. The purpose is to find out 
whether Russia needs the import and production of genetically modified foods. Nowa-
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days, it is impossible to give an accurate assessment of the harmlessness of GMOs, that is 
why research in this area is very topical. 

Key words: genetically modified organisms (GMOs), genetically modified foods 
(GEF), safety of genetically modified organisms, transgene. 
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EFFECT OF FOOD 

ON THE SPIRITUAL AND PHYSICAL HEALTH 
 

Abstract. The author considers the eternal problem of a healthy diet. A person 
can be a master of the world, but always be a slave to the stomach. Food directly affects 
human health both physically and spiritually. We are what we eat. The brain is in the 
stomach. 

Key words: nutrition, physical health, healthy food, imported products, honey, 
apples. 
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FEASIBILITY OF THE USE OF SOLAR ENERGY IN AGRICULTURE 

(CASE STUDY: GERMAN ENTERPRISES) 
 

Abstract. Every year in Germany the use of regenerative energy sources in-
creases. This trend is particularly strong in agriculture. Specific examples of the use of 
solar energy in the German agriculture convincingly demonstrate economic and envi-
ronmental appropriateness of the development of the agricultural sector. 

Key words: regenerative (renewable) energy sources, solar energy in agricul-
ture, photo-voltage settings, solar collectors. 
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BUSINESS IN THE USA AND CHINA 
 

Abstract. The article deals with businesses in the United States and China. Spe-
cial attention is paid to forms of businesses in these countries. They are different due to 
their culture and mentality. 

Key words: business, corporation, economy, forms of businesses, company. 
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WAYS OF SAVING TROPICAL RAINFORESTS 
 

Abstract. One of the global problems of mankind has been considered. The article 
discusses the importance of tropical forests, analyzes the causes and consequences of defor-
estation. Particular attention has been paid to methods of conservation of tropical forests. 

Key words: tropical forests, deforestation, ecosystem restoration, conservation. 
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HISTORY OF OLD BELIEVERS IN THE REGIONAL CONTEXT 
 (CASE STUDY: PERMSKII KRAI) 

 

Abstract. The paper considers the history and evolution of Old Belief in Permskii 

krai since the controversy time to the present days. 

Key words: Old Belief, Popovtsy, Bespopovtsy, Belokrinitskoe consent, chapel 

consent, Pomors consent. 
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HEALTHY LIFE STYLE OF STUDENTS 
 

Abstract. The paper is devoted to the study of full-time students’ attitude to the 

healthy life style, adjustment to new social environments taking into account the influ-

ence of political, economic and social-psychological conditions.   

Key words: healthy life style, students, social adaptation, diet, acclimation. 
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ILLUSTRATIVE PRESENTATION OF TRAINING MATERIAL 
AS A PREREQUISITE TO THE FORMATION OF EDUCATION-PLANNING  

COMPETENCIES IN BACHELORS OF PROFESSIONAL EDUCATIONS 
AT AN AGRO-ENGINEERING HIGHER PROFESSIONAL INSTITUTION 

 

Abstract. The problem of illustrative presentation of training material has been 
considered in the paper. The directions for research on vocational bachelors training of 
education-planning activity have been highlighted. The purpose of research was psy-
chological rationale for student training to education-planning activity, in particular to 
the development of visual learning tools. A retrospective analysis of psychological and 
pedagogical theory and practice confirming the author's view of the preferential devel-
opment of eye-mindedness of students, as well as the need to implement the psychologi-
cal aspects of the design faculty of visual training tools has been performed. On the ba-
sis of the highlighted statements in the research the requirements for the use of learning 
tools that have the potential for the development of eye-mindedness have been formulat-
ed. The main requirements for the development of illustration learning tools include: 
scientific content, didactic purpose, typicality, accessibility, visibility, safe handling and 
use, durability, design, structure. The author substantiates the position that the research 
results may be used in the preparation of students to education-planning activity; and 
knowledge, skills to develop illustration training tool are components of designing edu-
cation-planning competencies of students. 

Key words: eye-mindedness, educational-planning competencies, illustrative 
training tools.  
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LUX-AMPERE CHARACTERISTICS OF LED LAMPS 
 

Abstract. If you decide to change the incandescent or fluorescent lamps to LED 

lamps, it is necessary first of all to pay attention to the main characteristics of the LED 

lamps. We investigated the LED lamps of the type «Navigator», rated for 12 V and 50 

W, that worked for six hours both day and night. Exploring the main characteristics of 

LED lamps, it can be concluded that the transition from incandescent to more efficient 

energy saving lamps requires a number of significant expenses for their purchase, but 

in service life and efficiency they pay for themselves in the shortest period of time of 

their operation. 

Key words: incandescent lamps, LED lamps, power, luminous flux, energy sav-

ing. 
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DETERMINING SUGAR CONCENTRATION IN JUICES BY POLARIMETER 
 

Abstract. We determined the concentration of sugar in the apple juice of five 

producers; concentration of sugar in juices made with a polarimeter P-161M at the De-

partment of Physics, Perm State Agricultural Academy within the research work by the 

1st and 2nd year-students. 

Key words: sugar concentration, polarized light, polarimeter, content of sugars 

in juice. 
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FROM NEW PHYSICS TO NEW BIOLOGY 

 

Abstract. The development of scientific research in the field of DNA structure , 

the transfer of genetic information to subsequent generations and the possibility of ge-

netically modified organisms have been discussed in this article. GMO is a body, geno-

type, which has been artificially altered using genetic engineering techniques. All this 

was made possible by the emergence of new physics, whose were the creators were 

great scientists – Rutherford, Bohr, Schrödinger, Delbruck, Watson, Crick, etc. As a 

result, a new biology allows us to unlock the mysteries of life. 

Key words: DNA - deoxyribonucleic acid; RNA - ribonucleic acid; double helix; 

chromosome; replication; proteins; GMOs; gene; nucleotides; biopolymer; PCR - pol-

ymerase chain reaction. 
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GIANT SPIN SEEBECK EFFECT 
 

Abstract. The paper deals with the development of ideas about the thermoelec-

tric phenomena of "classical" Seebeck effect in metals to the so-called "spin". Seebeck 

effect in ferromagnetics and semiconductors placed in a strong magnetic field at low 

temperatures. 

Key words: thermopower, thermocouple, Fermi level, phonons, indium anti-

monide. 
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DETERMINING THE SUGAR CONTENT 
IN APPLE JUICE BY ABBE REFRACTOMETER 

 

Abstract. The work is devoted to methods for determining the concentration of 

sugar in a clear solution. The concentration of sugar in five different apple juices sold 

in retail stores has been determined. 

Key words: sugar concentration, total internal reflection, Abbe refractometer. 
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FRACTAL LOGIC 
 

Abstract. Fractals are models of complex structures such as abstract mathemati-

cal sets, natural objects, thinking processes, etc. Fractal logic is a new, not yet com-

pletely settled term, an attempt to expand the concept of fractal, summarize its idea in 

the theory of knowledge and thinking. From the point of fractal logic, paradoxes can be 

considered as a matter of formal, instrumental and social-cultural study. 

Key words: fractals, logic, mathematical models, logic fractals, paradoxes. 
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FRACTALS AND ARCHITECTURE 
 

Abstract. Fractals are mathematical models of complex geometrical sets, whose 

shape is fundamentally different from traditional geometric shapes - points, lines and 

planes. Understanding of the fractal structure of nature organization influences the 
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formation of fractal architectural concepts of the urban environment, which can be a 

stimulus for the development of urban development concepts based on new technolo-

gies, materials, facilities and equipment. 

 Key words: fractals, architecture, mathematical models, self-similarity, mor-

phogenesis. 
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USE OF INBREEDING FOR OBTAINING 

THE ORLOV TROTTERS CLASSED AT 2.10,0 AND BETTER 
 

 Abstract. The paper is devoted to the estimation of the effect of inbreeding for 

obtaining the Orlov Trotters classed 2.10,0 and better in hippodrome examination at a 

distance of 1600 m.  

Key words: the Orlov Trotter breed, belonging to lines of breeding, speed, trial-

and-error method, outbreeding, inbreeding, inbreeding coefficient, inbreeding type. 
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EFFECT OF PRE-STARTER MIXED FODDER 

ON GROWTH OF CALVES IN NURSING PERIOD 
 

Abstract. The paper presents the experiment which considers the effect of pre-

starter mixed fodder on growth of calves in nursing period. It was established that feed-

ing with pre-starter since three-day age stimulates increase of the absolute gain by 

17.2%, average daily gain – by 24.9%.  

Key words: pre-starter mixed fodder, calves, the absolute gain, average daily 

gain, relative growth. 
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MEAT QUALITIES AND GENOTYPE OF SWINE 
 

Abstract. Influence of different variants of industrial crossing of sows of LW 

breed with producers of LW, Y, L, and D breeds on slaughter qualities and physical and 

chemical properties and chemical composition of muscular tissue of thoroughbred and 

crossbred yelts has been studied. It has been established that cross-breeds 1/2LW+ 1/2L 

are characterised by better slaughter and meat qualities. Crossing of sows of LW breed 

with boars-breeders of Y and D breeds gives the least result.  
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Key words: swine, crossing, slaughter and meat qualities, physical and chemical 

properties, chemical composition of muscular tissue.  
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EFFICIENCY OF INDUSTRIAL CROSSING OF SOWS OF LARGE 

WHITE BREED WITH BOARS OF MEAT BREEDS 
 

Abstract. The results of studies on the compatibility of Large White swine with 

boars of Yorkshire, Duroc and Landrace breeds have been presented. Research results 

suggest a preference for use in industrial crossing of sows of Large White breed with 

Landrace boars. 

Key words: crossing, hybridization, pig farming, Large White breed, Yorkshire, 

Duroc, Landrace. 
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MEAT, FATTENING AND SLAUGHTER QUALITIES OF PUREBRED 

AND CROSSBRED SWINE 
 

Abstract. Meat, fattening and slaughter qualities of purebred and crossbred pigs 

and positive influence of two-breed hybrids (LW × L) on average daily gain, slaughter 

weight, carcass yield, length, half-carcasses, ham weight, eye muscle area  have been 

studied. 

Key words: fattening, average daily gain, fattening, meat and slaughter quali-

ties. 
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EFFECT OF GRAIN AFTER HYDROBAROTHERMIC PROCESSING 

ON MILK PRODUCTIVITY OF COWS 
 

Abstract. It has been established that by exposing the whole cornmeal to heat 

and pressure in the aqueous medium the hydrolysis of starch to fibre and partial to 

monosaccharaides occurs, the sugar content of the hydrolyzate is increased by more 

than 2 times. Using grain after hydrobarothermic processing enhances milk production 

in cows, improve their physiological state. 

Key words: grain, water, steam, pressure, sugar, milk production. 
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OPTIMIZATION OF RUMEN DIGESTION –  

THE KEY TO IMPROVING MILK PRODUCTIVITY 
 

Abstract. In this article the influence of rumen microorganisms on nutrient di-

gestibility of forages, dependence between the number of bacteria and ciliates in the 

rumen contents and productivity of ruminants have been considered.  

Key words: rumen, digestibility, digestion, bacteria, ciliates. 
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ROLE OF DAM NESTS IN ORLOV TROTTER BREEDING 

AT THE PERMSKII HORSE BREEDING PLANT No9 LLC 
 

Abstract: The paper considers the role of dam nests in breeding Orlov trotter of 

the Permian type and the most valuable dam nests giving offspring characterized by high 

level of efficiency. 

Key words: Orlov trotter, dam families, dam nest, speed, exterior, expert evalua-

tion, constitution indices. 
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USE OF PROTEIN-VITAMIN PRODUCT IN FEEDING FATTENING SWINE 
 

Abstract. The effect of feeding protein-vitamin product on the growth of swine 

for fattening and positive influence of the additive on the average live weight gain, as 

well as meat and feeding quality of fattening pigs has been studied. 

Key words: fattening, average daily gain, protein-vitamin product, fattening and 

meat quality. 
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GLYCEROL AS AN ENERGETIC SUPPLEMENT 
IN RATIONS OF PREGNANT EWES 

 

Abstract. It was found that feeding 30 g of glycerol to ewes in the second half of 

pregnancy led to increase of energy levels in the ration on 0.54 MJ, and slightly better 

growth of foetus, what became apparent in the increase in the average live weight of 

lambs at birth to 780 g (P <0.001) compared with lambs received from the ewes in the 

control group. 

Key words: glycerol, sheep, diet, energy, lambs, live weight. 
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EFFICIENCY OF USE OF VARIOUS FORMS OF SELENIUM 

IN ANIMALS NUTRITION 
 

Abstract. The results of a literature review on the use of feeding different types 

of animals with different forms of selenium have been presented in the article. On the 

basis of the analysed sources it has been revealed that the highest returns are obtained 

by the use of the organic forms of selenium that are closer in their nature to living be-

ings. 

Key words: micro-elements, selenium, cows, poultry, growth, swine, digestibil-

ity, dogs. 
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INFLUENCE OF DIFFERENT FEEDING TYPES 

ON MORPHOLOGICAL INDICES OF BLOOD IN SERVICE DOGS 
 

Abstract. Of the living conditions of the dogs feeding is a crucial factor of func-

tional and morphological variability. Character of feeding primarily affects the diges-

tive system related to processing and digestion of food, and finally, the entire body of 

the dog in general. 

Key words: service dogs, feeding type, morphological indices of blood.  
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INFLUENCE OF GUVITAN-C ON LYSOZYME 

AND BACTERICIDAL ACTIVITY OF BLOOD SERUM IN YOUNG SWINE 
 

Abstract. Influence of humic preparation Guvitan-C on lysozyme and bacteri-

cidal activity of blood serum has been studied. It has been established that the prepara-

tion stimulates humoral factor of natural resistance of young swine.  

Key words: swine, humic substances, lysozyme, bactericidal activity of blood se-

rum. 
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PHAGOCYTIC ACTIVITY OF LEUKOCYTES OF BLOOD IN PIGLET WEANERS 
 

Abstract. The influence of humic preparation Guvitan-C on the phagocytic prop-

erties of leukocytes in pigs has been investigated. It has been found that the preparation 

stimulates cellular immunity in weaned piglets. 

Key words: piglet weaners, humic preparation, phagocytosis.  
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STRUCTURAL CHANGES OF ENDOCRINE PANCREAS 

IN RATS IN AN EXPERIMENTAL ACUTE DESTRUCTIVE PANCREATITIS 
 

Abstract. This article describes the changes in the endocrine pancreas in rats at 

the light and electron levels in experimental acute destructive pancreatitis (ADP). 

Key words: Pancreas, pancreatitis, rats, islands of Langerhans, acini. 
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ACIDS AND ALKALIS ON A CELL 
 

Abstract. Cell is an elementary integral unit of structure and functioning of all 

organisms. All the many functions of a cell and biochemical changes in it are associated 

with certain structures - organelles that perform specific functions. Acid and alkaline 

solutions with a concentration of 0.1 mole/l and 10 % caused cell death. Acid at a con-

centration of 0.02 mole/l was less pathogenic (25.6 % of survival) as compared with the 

same concentration of alkali (14.3 % of survival). Even a weak alkali solution (0.02 

mole/l) destroys the cell endoplasmic membrane. 

Key words: acid and alkaline solutions, the concentration, the survival rate of 

ciliates, cell death, pathological effect. 
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BLOOD VALUE OF CATTLE UNDER THE EFFECT OF PLANT FEED ADDITIVE  
 

Abstract. The effect of plant feed additive Germivit on blood indices of calves for 

fattening has been studied. The positive effect of the preparation on the morphological 

composition of the blood of young cattle has been established. 

Key words: Germivit, bull-calf, blood. 
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EFFECT OF HUMIC SUBSTANCES ON T- AND B-SYSTEMS 

OF IMMUNITY IN SWINE 
 

Abstract. The influence of lignohumate-KD-A on T-and B-immunity system of 
sows and their offspring has been studied. It has been found that the preparation has a 
positive effect on the quantitative content of immune cells in the blood of swine. 

Key words: swine, humic preparation, T-lymphocytes, B-lymphocytes.  
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CAUSES OF ACUTE GASTRO-INTESTINAL DISEASES IN PIGLETS 
  

Abstract. Acute gastro-intestinal diseases of new-born pigs are common in all 
pig farms. One of the causes of these diseases is decrease in the natural resistance of 
the mothers that causes disbiotic states in piglets and is shown in disorder in the func-
tioning of the gastro-intestinal tract of pigs. 

Key words: gastro-intestinal diseases, aetiology, pigs, biochemical and immuno-
logical studies of blood. 
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EFFECTIVENESS OF HOMEOPATHIC PREPARATIONS OF THE HELVET 
COMPANY IN TREATMENT OF GYNAECOLOGICAL PATHOLOGIES IN COWS 

 

Abstract. The main causes of premature culling of animals are diseases of the 
reproductive system. In modern veterinary medicine there are a lot of ways to prevent 
and treat these diseases. Usually all of these techniques include antibiotics, which are 
released with milk and, in some cases, cause severe allergic reactions of animals, 
thereby impairing diseases and extending the period of recovery. Therefore, there was 
the need to use an objective of homeopathic preparations, through which effective 
treatment of acute and chronic diseases of the reproductive system cows can be provid-
ed. 

Key words: cows, homeopathic preparations, obstetric-gynaecologic pathology, 
milk. 
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TECHNOLOGY OF PHEASANT MEAT PRODUCTION  

Abstract. Pheasant production as a special branch of the poultry has been for a 

long time and every year is becoming more widespread, both abroad and in the hunting 
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areas in our country. Pheasant meat is considered as a dietary meat as it has high pro-

tein content to 26-27 % and fat content in the muscles of the chest is low 17.5%. In the 

world there are two directions of breeding pheasants: for hunting and for fattening. Al-

so in the article the results of fattening castrated pheasants have been considered. 

Key words: pheasant, castration, capon, feeding phase, wildfowl, meat quality. 
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EGGS HATCHING QUALITIES OF LINDOVSKAIA GOOSE BREED 

UNDER CONDITIONS OF THE AGROFIRMA IUGOVSKOE LLC 
 

Abstract. Genetic potential of geese both of a particular individual and breed 

groups of various production directions under similar environment conditions is actual-

ized unequal. It has been established that to the same changes in the environment birds 

with different heredity characteristics respond completely different and these responses 

relate to rather big numbers of economic characters. As a result of analysis of egg-

laying capacity in Lindovskaia goose breed that belongs to heavy type low productivity 

and low hatching quality of eggs have been educed.  

Key words: genotype, genetic potential, correlation coefficient, productivity, in-

cubation qualities of eggs.  
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REPRODUCTIVE PERFORMANCE IN GEESE 

UNDER VARIOUS SEX RATIO IN A GROUP 
 

Abstract. Fecundity of geese depends on many factors: breed, age of the bird, 

their sexual early maturation, season of the year, activity of ganders, modes of housing, 

feeding and, of course, on sex ratio. In agricultural birds in natural mating males and 

females at the floor housing, sex ratio is from 1:3 to 1:12 depending on species. Expan-

sion of sex ratio with 1:3 to 1:4 allowed increasing egg production by 0.9 pcs. without 

reducing the egg-laying capacity and  young output. 

Key words: fertility, sex ratio, embrionation, hatching quality of eggs.  
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APPLICATION OF LED-LIGHT SOURCES 

IN HUSBANDRY OF LAYING HENS 

 

Abstract. Light belongs to the key factors of viability of birds and has a significant 

impact on growth, development, productive and reproductive performance of birds. 

The study was conducted using comparison of productivity in control and experi-

mental groups of hens with the use of different light sources. 
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During the experiment, egg-laying capacity per an average egg-laying hen in the 

experimental group with LED lighting has increased by 2.5 %, and egg mass output – by 

4.7%. Feed intake per head per day in groups did not have differences. Per 10 pcs . of eggs 

feed costs were lower in the experimental group by 0.03 kg , while electricity consumption 

decreased by 87%. The economic efficiency of LED light sources on laying hens in the 

housing with 50 thousand heads was 2,220,800 rubles. 

Key words: light, light sources, LED lamps, egg production, wavelength. 
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EVALUATION OF SPEED OF ORLOV TROTTERS 

AT THE AGE OF 2-4 YEARS AT THE HIPPODROME PERMSKII 
 

Abstract. Training and hippodrome testing of horses is an important part of 

breeding. It has been found that speed shown by horses in the hippodrome tests posi-

tively correlated with constitutional strength, resistance and breeding value of animals. 

Russian horse breeding is interested in work with the most promising horses and trot-

ters to apply to them the training system that is the most effective. [1] 

Key words: Orlov trotters, hippodrome, hippodrome training, speed, testing, 

heat, trot, distance. 
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EPIZOOTIC STATE ON ANIMAL RABIES IN PERMSKII KRAI 
 

Abstract. The paper presents a statistical analysis of the detection of rabies cas-

es in domestic and wild animals in the Perm krai in 2013. It was found that the main 

sources of infection are foxes. The number of rabies cases increased during the autumn-

winter period. 

Key word: rabies, epizootiology, dogs, foxes. 
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DISTRIBUTION OF SARCOCYSTIS INFECTION IN PERM 

Abstract. A study of the meat of farm animals has been conducted. It has been 

found that 100% of cattle have been infected with muscle sarcocysts. In pigs, this inva-

sion is not revealed. Statistical processing of the results of a survey of domestic carni-

vores in 2010-2012 showed a high extent of infestation in dogs and growth of this indi-

cator in cats. 

Key words: sarcocystis infection, meat, cattle, swine, cats, dogs. 
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PATHOMORPHOLOGY OF INTESTINE IN LIZARDS 

UNDER HELMINTHS INVASION 
 

Abstract. The method of partial helminthological dissection discovered parasitic 

fauna in stepperunner (Eremias arguta) and viviparous lizard (Lacerta vivipara). Inci-

dence and intensity of infestation have been calculated. Histological examination re-

vealed the development of chronic inflammation of the small intestine in infested indi-

viduals. 

Key words: reptiles, helminths, intestine, pathology, inflammation. 
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DOGS AS A SOURCE OF INVASION FOR HUMAN 

AND AGRICULTURAL ANIMALS 
 

Abstract. The results of parasitological survey of dogs in the city Perm have 

been presented in the paper. We identified types of parasites that are potentially dan-

gerous to humans (Uncinaria stenocephala; Toxocara canis; Toxascaris leonina) and 

to farm animals (Sarcocystis suicanis). 

Key words: dogs, helminths, protozoa, incidence of infestation. 

 

UDC 

О.А. Panova – Post-Graduate Student; 

I.G. Glamazdin – Scientific Advisor, Dr.Vet.Sci., Professor. 

Moscow State University of Food Productions  
 

WIDESPREAD OF TOXOCARIASIS IN POPULATIONS OF STRAY DOGS 
 

Abstract. Parasitological study of stool samples from stray dogs of Moscow has 

been conducted. Their parasitic fauna has been determined and the comparative effec-

tiveness of flotation methods of diagnosis has been presented. The problem of wide-

spread toxocariasis among populations of dogs and humans as well as seeding of envi-

ronmental objects with pathogen eggs has been discussed. 

Key words: Toxocariasis, T. canis, stray dogs, diagnosis, incidence of invasion, 

intensity of invasion. 
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HELICOBACTER PYLORI – BACTERIA CAUSING GASTRITIS 

AND GASTRIC ULCER 
 

Abstract: Helicobacter pylori are bacteria that colonize the human gastric mu-

cous layer. It is a major cause of chronic gastritis and stomach ulcers. Urease enzyme 

allows it to survive in the acid environment. More than half of the world's population 
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has H. pilori; it is more common in tropical countries. For diagnosing of helikobakteri-

osis non-invasive and invasive methods are used, treatment is based on antimicrobial 

therapy. 

Key words: Helicobacter pylori, gastritis, gastric ulcer, mucosal layer, breath 

test, urease. 
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PARASITIC DISEASES IN HORSES 
 

Abstract: Due to the increasing population of horses in Kirovskaia oblast para-

sitic diseases are increasingly recorded. Therefore it is necessary to focus on the diag-

nosis, treatment and prevention of helminthiasis in horses, as in one of the most expen-

sive animal. 

Key words: helminthiasis, horses, invasion, intensity of infection, morbidity. 
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INVESTIGATION OF MICROCLIMATE IN A STABLE 
 

Abstract. This paper is devoted to the studies of stable microclimate at the Perm 

hippodrome. In the results of the investigations slight variations in the parameters describ-

ing the air environment of the room have been revealed. In general, stable microclimate is 

satisfactory. 

Key words: Perm hippodrome, microclimate, horses. 
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ANALYSIS OF WATER QUALITY IN PERM 
 

Abstract. The problems of wastewater contaminated with compounds of organic 

and inorganic origin have been considered in the paper. The work of treatment facilities 

in Perm for the Kama and the Chusovaia rivers by figures of Novogor-Kama has been 

analysed. 

Key words: aquatic ecosystems, water purification methods, chlorination, water 

treatment plants, monitoring studies. 
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COMPARATIVE ANATOMY OF WILD AND DOMESTIC LAGOMORPHS 
Abstract. The anatomic features of the two species have been studied. It has been 

established that the hare has a relatively large size. The differences in the structure of 
the pelvic limb and the bones of the spinal column in white hares and domestic rabbits 
have been educed. Morphometry of organs from these two species showed no significant 
differences. 

Key words: white hare, domestic rabbit, skeleton, internal organs. 
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ZOOHYGIENIC INVESTIGATION OF SERVICE DOG NURSERY 

AT THE PERM MILITARY INSTITUTE OF THE RF INTERNAL FORCES 

OF INTERNAL AFFAIRS MINISTRY 
 

Abstract. The examination of microclimate in the aviaries and the winter aviar-

ies, feeding and watering techniques, conditions and care for animals have been inves-

tigated. It has been found that conditions of keeping service dogs conform to zoohygien-

ic standards. 

Key words: service dog breeding, microclimate, aviaries. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF BLOOD FORMED ELEMENTS 

OF SNAKES AND LIZARDS 
 

Abstract. Blood smear microscopy of two species reptiles – racerunner and 
steppe viper – has been performed. It has been found that both types have lymphoid 
character of blood. In blood smears in snakes, unlike lizards, there were no basophils 
and azurophils. At the same time, in lizards granulocytes dominated, while in viper – 
agranulocytes. 

Key words: blood, formed elements, Orsini's viper (Vipera ursini), racerunner 
(Eremias arguta). 
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DEPENDENCE OF MILK ACIDITY ON MODES AND PERIOD OF STORAGE 
 

Abstract. Acidity characterizes the freshness of milk and increases during stor-
age. Technological properties of the milk decrease. Furthermore, the acidity of the milk 
depends on the individual and breed features of cows, lactation, season, health, feeding, 
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the presence of impurities in the feed. Titratable acidity of fresh milk should not exceed 
19

о
 Т. The optimal storage mode of milk is 4° C. Milk storage at room temperature for a 

day does not influence its acidity. 
Key words: titratable acidity, Turner (T º) degree, fresh milk, modes and periods 

of storage. 
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RAPID METHOD OF QUALITY ASSESSMENT OF HONEY 
ON THE MARKET IN PERMSKII KRAI 

 

Abstract. The possibility of the use of rapid methods to determine the quality of 
honey, establishing of the suitability of selected samples to the existing standards and 
identifying ways of their alleged fraud has been established.   

Key words: honey, rapid methods, quality, adulteration. 
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EXAMINATION OF CANNED MEAT PRODUCED 

BY KUEDINSKII MIASOCOMBINAT LLC 
 

Abstract. An examination of meat canned foods beef and pork stew produced by 

Kuedinskii miasokombinat (meat processing plant) LLC. Organoleptic, physical and 

chemical, microbiological and merchandising qualities of stewed products have been 

checked. 

Key words: canned food, beef stew, pork stew, consistency, mass fraction of salt. 
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DYNAMICS OF MEAT MICRO-FLORA DEVELOPMENT 
IN REFRIGERATION STORAGE 

 

Abstract: An examination of meat at different times during refrigeration storage 

has been conducted. The quality of the meat by microbiological quality has been evalu-

ated. 

Key words: frozen meat, meat micro-flora, micro-biological studies. 
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TASTING ASSESSMENT OF MEAT AND SAUSAGE PRODUCTS  
QUALITY PRODUCED FROM CARCASSES OF PUREBRED  
AND CROSSBRED YELTS OF DIFFERENT STRESS-REACTION 
 

Abstract. Tasting score of cooked meat, broth, cold cooked meat, ham obtained 
from carcasses of purebred and crossbred yelts of different stress sensitivity has been 
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conducted. The products from carcasses of stress-resistant hybrids obtained the first 
rank. 

Key words: hybrids, yelts, stress resistance, product quality, tasting score. 
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