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ЗООТЕХНИЯ 

 

УДК 636.2.636.237.21.636.03.04. 
 

В.И. Агеева – канд. с.-х. наук, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ  

ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ (ТИП УРАЛЬСКИЙ) 

 

Аннотация. Проведен анализ продуктивного долголетия коров в племенных 

хозяйствах-репродукторах по совершенствованию крупного рогатого скота Пермско-

го края. Выявлено, что наивысшую молочную продуктивность проявили коровы в 

учхозе «Липовая гора» - по 4 и 5 лактациям, в Агрофирме «Труд» – по 2 и 3. Средний 

срок хозяйственного использования коров (в лактациях) составил 3 лактации в учхо-

зе «Липовая гора», ООО «Заря Путино», в Агрофирме «Труд» – 2,47. Основные 

причины преждевременного выбытия коров связаны с гинекологией и яловостью 

(17-42%), а также заболеваниями копыт (18-24,6%). Затраты на выращивание и 

содержание коров быстрее окупаются в Агрофирме «Труд» (1,5 лактации), позд-

нее – в учхозе «Липовая гора» (3,5 лактации). 

Ключевые слова: лактация, молочная продуктивность, продолжительность 

хозяйственного использования, коровы-долгожительницы, пожизненный удой. 

 

Введение. Включение в систему селекции молочного стада показателя 

продуктивного долголетия обусловлено тем, что долголетнее использование жи-

вотных позволяет вести расширенное воспроизводство стада, сокращать матери-

альные затраты на выращивание, повышать уровень производства продукции и 

снижать ее себестоимость. Исследования подтверждают, что генетический потен-

циал продуктивного долголетия коров достаточно высок и составляет 12-15 лет и 

более. Однако при содержании крупного рогатого скота на высокомеханизиро-

ванных комплексах, при ограниченном моционе, зачастую при отсутствии паст-

бищ, наследственные возможности хозяйственного использования животных реа-

лизуются не в полной мере. В связи с этим за последние десятилетия отмечается 

тенденция резкого снижения среднего возраста эксплуатации коров в хозяйствах, 

который в высокопродуктивных стадах составляет менее 3-х лактаций. Столь ко-

роткой продуктивной фазы недостаточно для рентабельного производства моло-

ка, поскольку большинство коров до третьей лактации еще не достигают наивыс-

шей продуктивности. 

Вопросу изучения причин снижения продуктивного долголетия и поиску 

способов увеличения сроков хозяйственного использования сельскохозяйствен-

ных животных в последнее время в научной литературе уделяется большое вни-

мание. Установлено, что наследуемость продуктивного долголетия зависит от 

многочисленных факторов. Поэтому зная степень влияния на продолжительность 

продуктивного использования коров наиболее существенных факторов, путем их 

продуктивного использования, можно вести эффективную селекцию на повыше-

ние хозяйственного долголетия животных [2]. 
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Материал и методы исследования. Учитывая важность, актуальность те-

мы мы провели исследования в племенных хозяйствах Пермского края: учхозе 

«Липовая гора», Пермского района; Агрофирме «Труд», Кунгурского района; 

ООО «Дубровинский», Нытвенского района; ООО «Заря Путино», Верещагинско-

го района, на основании данных зоотехнического и племенного учета. Материа-

лом послужили данные о коровах, выбывших из стада за период с 2011 по 2014 гг.  

Цель исследований – выявить влияние возраста коров на молочную про-

дуктивность. В задачу исследований входило: 

 Анализ возрастного стада коров, возраста телок к первому отелу; 

 Изменение молочной продуктивности с возрастом; 

 Анализ причин преждевременного выбытия коров; 

 Выявление коров-долгожительниц, их пожизненная продуктивность; 

 Расчет экономической эффективности использования коров. 

Результаты исследований. В исследуемых хозяйствах-репродукторах 

разводится и совершенствуется крупный рогатый скот черно-пестрой породы но-

вого типа «Уральский». 

В таблице 1 представлена молочная продуктивность коров в зависимости 

от возраста (лактации). 

Таблица 1 

Молочная продуктивность коров с учетом возраста (лактации) 

Возраст, 

лактация 

Коровы стада 

Учхоз 

«Липовая гора» 

ООО  

«Заря Путино» 

Агрофирма  

«Труд» 

ООО  

«Дубровинский» 

Гол. Молочный 

жир, кг 

Гол. Молочный 

жир, кг 

Гол. Молочный 

жир, кг 

Гол. Молочный 

жир, кг 

1 лактация 308 224,7 114 186,4 97 260,0 139 211,8 

2 лактация 284 244,5 95 215,8 87 262,1 130 211,9 

3 лактация 207 243,3 60 216,7 58 274,6 106 214,4 

4 лактация 151 251,0 25 293,6 49 255,7 97 197,9 

5 лактация 106 246,2 5 227,3 16 225,9 46 230,0 

6 лактация 75 225,5 3 189,8 7 230,8 10 210,6 

7 лактация 68 240,4 2 217,8 4 239,1 7 247,0 

8 лактация 22 228,3 - - - - - - 

9 лактация 13 224,3 - - - - - - 

10 лактация 4 183,3 - - - - - - 

Срок хозяй-

ственного ис-

пользования, 

лактация 

 3,0  3,0  2,47  2,9 

 

Так как у каждой из групп коров разный удой и разное содержание (%) 

жира в молоке, чтобы их можно было сравнить, с этой целью либо молока пере-

считывают на базисную жирность (3,4%), либо пересчитывают на суммарный по-

казатель – производство молочного жира в килограммах. В таблице 1 представле-

ны изменения поголовья коров от лактации к лактации и изменение производства 

молочного жира на одну корову. Наибольшее количество молочного жира произ-

вели коровы по 4 и 5 лактации (учхоз «Липовая гора», ООО «Заря Путино»), по 3 

лактации (Агрофирма «Труд» и ООО «Дубровинский»). 
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Срок хозяйственного использования коров колеблется от 2,47 лактации в Аг-

рофирме «Труд», до 3,0 лактаций в учхозе «Липовая гора» и ООО «Заря Путино». 

В таблице 2 представлены коровы-рекордистки по пожизненному удою. 

 

Таблица 2 

Коровы-рекордистки по пожизненному удою 
 

Кличка, № 

коровы 

Линейная  

принадлежность 

Пожизненный 

удой, кг. 

Получено 

телят, гол. 

Число 

лактаций 

В среднем за 1 

лактацию, кг. 

Учхоз «Липовая гора» 

Альпия716 В-А 67800 9 8 8500 

Былина114 В-А 66160 10 9 7300 

Фалѐнка9740 В-А 60870 13 12,5 5000 

Диана852 М-Ч 57479 10 9 6300 

Гречиха3800 В-А 55002 11 10 5500 

ООО «Дубровинский» 

Лапка976 М-Ч 38349 7 7 5478 

Графиня805 В-А 35986 7 7 5141 

Швабра956 М-Ч 35830 7 7 5119 

ООО «Заря Путино» 

Легенда9397 Р-С 45865 9 9 5100 

Рамона121 М-Ч 33987 6 6 5665 

Бегония9714 Р-С 32687 6 6 5447 

Агрофирма «Труд» 

Хамиса6510 М-Ч 52332 6 6 8722 

Хоретта24810 Р-С 52275 7 7 7468 

Жанина53259 В-А 51723 7 7 7389 

 

От коров-долгожительниц получен не только высокий пожизненный удой, 

но и наивысший в среднем за одну лактацию. От них получено и наибольшее ко-

личество телят. 

В условиях повышения требований к экономической эффективности от-

расли скотоводства важно определить резервы повышения продуктивности жи-

вотных и продления сроков их использования. Особенно это относится к племен-

ным хозяйствам, которые несут основную функцию качественного совершенство-

вания скота.  

В соответствии с поставленными задачами исследований нами был прове-

ден анализ причин выбытия коров из стад ведущих племенных сельскохозяй-

ственных предприятий Пермского края, занимающихся совершенствованием 

крупного рогатого скота черно-пестрой породы нового типа «Уральский». 

 

Таблица 3 

 

Анализ причин выбытия коров (%) 

Причины Коровы 

Учхоз  

«Липовая гора» 

ООО 

 «Заря Путино» 

Агрофирма 

«Труд» 

ООО  

«Дубровинский» 

Низкая 

продуктивность 
5,1 1 12,4 24 

Гинекология 

и яловость 
30,2 17 19,7 41 
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Продолжение таблицы 3 

Заболевания  

вымени 
9,8 48 22,3 10 

Заболевания  

конечностей 
24,6 18 21,9 17 

Трудные роды 3,17 - - - 

Травмы 3,90 8 8,0 4 

Болезни  

обмена веществ 
12,4 8 - - 

Старость 4,2 - - - 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 3, на протяжении трех лет основная 

масса маточного поголовья в учхозе «Липовая гора» выбывала по двум основным 

причинам – гинекология и яловость (30,2%) и заболеваниям конечностей – 24,6%. 

В ООО «Заря Путино» чаще всего (48%) выбывают коровы по причине заболева-

ний вымени. В стаде коров Агрофирмы «Труд» причиной выбытия являются за-

болевания вымени (22,3%), заболевания и травмы конечностей (21,9%). В ООО 

«Дубровинский» основными причинами преждевременного выбытия коров явля-

ется гинекология и яловость (41%). 

Наша задача – не просто выявить причины, а расширить и углубить иссле-

дования по выявлению факторов, способствующих повышению продуктивного 

периода и пожизненного удоя коров. Необходим поиск возможных путей исполь-

зования генетических факторов, а также и паратипических. 

Одним из основных принципов ведения отрасли молочного животноводства 

является реализация системы проверки продуктивности коров с учетом экономиче-

ского значения продолжительности использования (продуктивного долголетия ко-

ров). Поэтому заключительным этапом исследований явилось определение экономи-

ческой эффективности производства молока от коров с разным сроком продуктивно-

го использования в условиях племенных хозяйств Пермского края. 

Жизнь коровы можно условно разделить на 3 периода: 

 I (до первого отела) – затратный; 

 II период – компенсация затрат; 

 III период работы на прибыль. 

От рождения телочки до первого отела проходит около 30 месяцев. За это 

время от животного ничего не получают, а только вкладывают. 

Далее корова должна отработать затраты на ее выращивание, чтобы ското-

водство хотя бы было не убыточным. 

После этого она начинает работать на прибыль (III период). Следователь-

но, слишком затянутое обновление поголовья обходится животноводам очень до-

рого [1]. 

Расчет экономической эффективности производства молока позволит вы-

явить – когда корова окупит затраты на выращивание до 1-го отела, плюс расходы 

на содержание в течении года (табл.4). 
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Таблица 4 

Экономическая эффективность долголетнего использования коров 
Показатель Учхоз  

«Липовая гора» 

ООО 

 «Заря Путино» 

Агрофирма 

«Труд» 

ООО  

«Дубровинский» 

Стоимость выра-

щивания телки  

до 1-го отела, 

тыс. руб. 

96 56,3 45,2 48,6 

Стоимость со-

держания 1 гол.  

в год, тыс. руб. 

83 65,7 68,4 57,7 

Срок  

использования 

коров (лактации) 

3,0 3,0 2,47 2,9 

Окупаются  

затраты  

на выращивание  

и содержание 

коровы  

(лактации) 

3,5 2,2 1,5 1,7 

 

Оказалось, что самое дорогое выращивание телки до 1-го отела в учхозе 

«Липовая гора», почти в два раза дороже, чем в других хозяйствах, и содержание 

коровы в год также дороже в этом хозяйстве. 

Самая высокая молочная продуктивность с 1-й лактации у коров Агрофир-

мы «Труд» - 7644 кг, а следовательно больше получено денег от реализации мо-

лока и окупились затраты через 1,5 лактации. 

Более продолжительное хозяйственное использование коров позволит по-

лучить больше пожизненной продуктивности (молоко + телята). 

Увеличение продолжительности жизни является важнейшим условием 

рентабельности отрасли. 

Выводы. 1. Любая технология должна соответствовать физиологии жи-

вотных. Только здоровая корова может быть высокопродуктивной и с длитель-

ным сроком использования. Должно быть здоровое вымя, здоровые ноги – т.е. 

необходима своевременная профилактика заболеваний, комфортные условия со-

держания, полноценное кормление смогут продлить срок продуктивного исполь-

зования животных. 

2. Пожизненный надой представляет собой суммарные надои за все лакта-

ции в течении жизни животного. Наивысшую пожизненную продуктивность име-

ли коровы Агрофирмы «Труд», так кА у них высокая продуктивность проявляется 

с первой лактации. А поэтому затраты окупаются через 1,5 лактации. 

3. Изучение причин преждевременного выбытия коров позволит специали-

стам животноводства своевременно принять меры по лечению животных, тем са-

мым продлить срок хозяйственного использованию их. 

Высокоценных племенных коров использовать в хозяйстве как можно 

дольше, несмотря на снижение продуктивных показателей, до тех пор, пока они 

дают потомство хорошего качества. 

Расширить и углубить исследования по выявлению новых факторов, спо-

собствующих повышению продуктивного долголетия как за счет генетических, 

так и паратипических факторов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ  

И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЕРВОТЕЛОК  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ МАТЕРЕЙ 

 

Аннотация. Изучен тип телосложения и морфологические свойства вымени 

коров-первотелок в зависимости от срока эксплуатации матерей. Подтверждена 

зависимость между оценками статей экстерьера и продуктивным долголетием ко-

ров. Коровы-первотелки, полученные от матерей с долголетием более 3 лактаций, 

имели более развитое и лучше приспособленное к машинному доению вымя. 

Ключевые слова: черно-пестрая порода, уральский тип, линейная оценка 

экстерьера, промеры вымени. 

 

Введение. Линейная оценка экстерьера крупного рогатого скота получила 

широкое распространение не только за рубежом, но и в России. На сегодняшний 

момент она является таким же важным зоотехническим инструментом, позволя-

ющим определить племенную ценность исследуемого животного, как оценка по 

показателям молочности.  

С помощью данного метода оценки можно получить объективное пред-

ставление об некоторых животных и стадах в целом, осуществлять корректирую-

щий подбор для устранения некоторых недостатков экстерьера коров и оказывать 

влияние на тип телосложения. Цель такого направления племенной работы может 

быть, как повышение продуктивности за счет лучшего развития тех статей, кото-

рые напрямую или косвенно влияют на молочность животных, так и устранение 

определенного порока во внешнем виде, влияющего на продуктивное долголетие 

[1]. Кроме этого метод позволяет проводить оценку быков-производителей по ти-

пу телосложения их дочерей, с учетом признаков молочности и на ее основании 

проводить выбраковку производителей с неудовлетворительными отклонениями. 

Материалы и методы исследований. В связи с вышеизложенным, нами 

была поставлена цель изучить экстерьерно-конституциональные особенности и 

морфологические свойства вымени коров-первотелок в зависимости от срока экс-

плуатации матерей. 

Для этого был поставлен опыт на крупном рогатом скоте черно-пестрой 

породы уральского типа. Для исследования были использованы данные племен-

ного и зоотехнического учета коров Федерального государственного унитарного 

предприятия племенной завод «Верхнемуллинский» Пермского края выбывших с 

2005 по 2012 гг. Были сформированы 2 группы коров-первотелок по 15 голов в 

каждой с учетом продуктивного долголетия матерей. 
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В I группе – продолжительность использования матерей коров-первотелок 3 

лактации и более и во II группе - продолжительность использования матерей коров-

первотелок до 2 лактации. Формирование групп проводили по общепринятым мето-

дикам исследований, описанных А.И. Овсянниковым (1976). Оценка экстерьера жи-

вотных, проводилась согласно общепринятой инструкции, по линейной оценке, экс-

терьера коров молочных пород [2], в период с 30 по 150 день лактации. 

Были изучены показатели молочной продуктивности, морфофункциональ-

ные свойства вымени и качество молока при доении животных опытных групп. 

Кроме того, были взяты промеры вымени и проведена его линейная оценка по се-

ми показателям (прикрепление передних долей, высота задних долей, центральная 

связка, глубина вымени, расположение передних сосков, расположение задних 

сосков, длина сосков). 

Условный объем вымени находили путем умножения показателя обхвата 

на показатель глубины передней четверти. 

Результаты исследований. Именно тип телосложения коров, направлен-

ный на крепость и высокую молочность играет немаловажную роль для эффек-

тивного производства молока. А правильное использование результатов оценки 

типа телосложения при селекции молочного скота окажет следующие действия: 

увеличит уровень продуктивности коров, обеспечит более легкое протекание оте-

лов и повысит продолжительность жизни. 

Коровы племзавода характеризуются ярко выраженным молочным типом 

телосложения и имеют сухой, легкий костяк, сухую легкую голову, длинную 

шею, тонкую, эластичную кожу, довольно глубокое, объемистое брюхо. Спина, 

поясница и крестец ровные, прямые, довольно широкие. Вымя в основном чаше-

образное, или округлое. Только незначительная часть коров имела нетипичный 

экстерьер – неправильную постановку конечностей, угловатость форм, низкорос-

лость. В таблице 1 представлена характеристика экстерьера первотелок, получен-

ных от матерей с различным продуктивным долголетием. 

Таблица 1  

Балльная оценка экстерьера коров-первотелок ( ±S ) 

Показатель Группа Разница 

I II 

Высота в крестце 5,1±0,32 5,2±0,30 -0,1 

Глубина туловища 5,6±0,32 5,3±0,30 0,3 

Положение зада 5,5±0,19 5,7±0,18 -0,2 

Ширина груди (крепость) 4,0±0,28 3,8±0,31 0,2 

Молочный тип 5,0±0,18 4,4±0,24 0,6* 

Ширина зада 5,7±0,25 5,3±0,19 0,4 

Скакательный сустав сзади 5,1±0,27 4,5±0,35 0,6 

Угол задних ног сбоку 5,8±0,24 5,3±0,29 0,5 

Высота пятки 5,5±0,22 4,7±0,23 0,8* 

Постановка задних ног сзади 5,5±0,22 5,1±0,32 0,4 

Длина передних долей вымени 4,0±0,38 4,2±0,28 -0,2 

Прикрепление передних долей 4,7±0,29 5,0±0,26 -0,3 

Высота задних долей 7,5±0,23 6,7±0,30 0,8* 

Центральная связка 4,5±0,32 4,5±0,26 0,0 

Глубина вымени 7,5±0,27 7,5±0,31 0,0 

Расположение передних сосков 3,8±0,33 3,3±0,21 0,5 

Расположение задних сосков 6,6±0,31 6,1±0,36 0,5 

Длина сосков 4,6±0,35 4,6±0,24 0,0 
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О развитии и крупности животных говорит высота в крестце. Высокорос-

лость животных служит надежным показателем их развития в процессе выращи-

вания, крепости телосложения и здоровья. В ходе проведенной балльной оценки 

животных было установлено, что самым высоким ростом обладали первотелки II 

группы, они превосходили своих сверстниц на 0,1 балла. 

Туловище коров оценивается по развитию грудной клетки и средней части 

тела. Животное молочного типа должно иметь глубокую, широкую у основания 

грудь с хорошо развитыми легкими и сердечно-сосудистой системой. Глубина ту-

ловища животных I группы была оценена на 0,3 балла (5,36%) выше, чем у жи-

вотных II группы. 

Хотя молочный тип – не относится к линейному признаку, но при этом жи-

вотное комплексно оценивают по следующим статям: строению головы и шеи, 

остроте холки, плоскости ребер и межреберному расстоянию, нежности кожи. 

Выраженность молочного типа находится в тесной взаимосвязи с молочной про-

дуктивностью. 

Молочные формы больше развиты у животных I группы, они набрали 5,0 

баллов, что достоверно (P≥0,95) больше, чем сверстницы II группы на 0,6 балла 

или на 12% соответственно. 

Ширина таза прямо не связана с молочной продуктивностью, но это очень 

важный экстерьерный признак в системе линейной оценки молочного скота, по-

скольку широкий таз обеспечивает большую площадь для прикрепления вымени, 

большую емкость тазовой полости, расширяет родовые пути, что влияет на лег-

кость отелов и, следовательно, на сохранность животных. Животные первой 

группы имели ширину таза 37 см, что соответствует 5,7 баллам.  

Правильно поставленные конечности со здоровым крепким сухожильно-

связочным аппаратом и копытным рогом является одним из важных признаков при 

оценке экстерьера молочного скота при промышленной технологии получения моло-

ка. Мы изучали постановку задних ног, угол задних ног сбоку и высоту пятки. 

В нашем исследовании средняя оценка угла задних ног сбоку находилась 

на приемлемом уровне, отклонения колебались в обеих группах в пределах от 4 

до 7 баллов. Средняя же величина пятки копыта у животных оценена в 4,7 и 5,5 

баллов, при этом разница между группами была достоверна (P>0,95) в пользу I 

группы. По исследуемым группам достоверной разницы в постановке конечно-

стей не обнаружено. 

Прикрепление передней части вымени оценивается углом, который со-

здастся на месте соединения вымени с брюшной стенкой. Наиболее желательная 

выраженность признака (прочное прикрепление вымени) оценивается наивысшим 

баллом. За прикрепление передней доли вымени наивысший балл был у живот-

ных II группы - 5,0 балла.  

Центральная связка разделяет вымя на правую и левую, является важным 

селекционным признаком для молочного скота. Основная еѐ функция – это под-

держание вымени на соответствующей высоте. Животные опытных групп набра-

ли средний балл за этот признак – по 4,5.  

По высоте задних долей вымени первотелки I группы получили наивыс-

ший балл 7,5.  
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Также, оценивая, молочную систему не менее важна глубина вымени. Жи-

вотные обеих группы за этот признак набрали 7,5 баллов. 

Согласно балльной оценке, животные обеих групп по типу телосложения 

отклоняются в сторону молочного направления продуктивности. При этом под-

тверждается зависимость между оценками статей экстерьера и продуктивным 

долголетием коров. 

В условиях интенсивных технологий производства молока одним из ос-

новных требований к коровам является пригодность животных к машинному дое-

нию. Решение этой задачи в настоящее время осуществляется в двух направлени-

ях – целенаправленная селекция коров по качеству вымени при сохранении нор-

мального состояния молочной железы и совершенствование доильных установок. 

Основными технологическими признаками, характеризующими пригод-

ность коров к машинному доению, являются: форма, размеры вымени и сосков, 

продолжительность и интенсивность доения, равномерность и полнота выдаива-

ния долей вымени, индекс вымени (табл. 2). 

Таблица 2  

Промеры вымени первотелок, см ( ±S ) 

Показатель Группа Разница 

I II 

Ширина 29,7±0,60 29,5±0,72 0,2 

Длина 41,1±1,19 41,2±1,38 -0,1 

Обхват 117,7±1,37 115,3±1,47 2,4 

Глубина передней четверти вымени 22,2±0,52 24,4±0,44 -2,2 

Длина сосков:    

передних 5,6±0,36 5,4±0,25 0,2 

задних 4,3±0,24 4,2±0,18 0,1 

Обхват сосков:    

передних 7,1±0,18 7,4±0,21 -0,3 

задних 6,5±0,32 6,7±0,23 -0,2 

Расстояние между сосками:    

передними 12,20±0,60 12,30±0,49 -0,10 

задними 5,60±0,46 5,07±0,30 0,53 

боковыми 10,53±0,42 10,67±0,33 -0,14 

Расстояние от дна вымени до пола 60,8±1,50 59,4±4,09 1,4 

Условный объем вымени 2619±79 2475±76 144 
 

Анализ данных таблицы показал, что обхват вымени коров имел колебания 

в пределах от 115-117 см. Наибольшим показателем этого промера отличались 

животные I группы. Они превосходили по величине изучаемого показателя 

сверстниц II группы на 2,4 см (2,0%). При этом величина этого промера положи-

тельно коррелировала с суточным удоем (r=0,35) и удоем за лактацию (r=0,20). 

Безусловно, что корреляция этого промера с суточным удоем более высокая, так 

как она отражает наполненность вымени в момент измерения. 

Кроме этого первотелки I группы имели превосходство над сверстницами 

II группы по расстоянию между задними сосками на 0,53 см(9,5%), расстоянию от 

дна вымени до пола на 1,4 см (2,3%) и условному объему вымени на - 5,5%. 
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В то же время животные II группы отличались более глубокой передней 

четвертью вымени на 9% и расстоянием между боковыми сосками на 1,3%. 

Форма вымени взаимосвязана с молочной продуктивностью, физиологиче-

скими свойствами и стойко передается по наследству. В нашем эксперименте у 

всех коров-первотелок опытных групп форма вымени была желательного типа - 

чашеобразная.  

Большое влияние на долголетие коров и их пожизненную продуктивность 

оказывают наследственные факторы (табл. 3). 

Таблица 3  

Показатели пожизненной продуктивности коров 
 

Показатель Группа 

I II 

Пожизненная продуктивность, кг  23893±2832 18719±3057 

Удой на 1 продуктивный день, кг 16,6±0,5 15,9±0,9 

Продолжительность использования, лактаций 3,3±0,4 2,9±0,5 

 

Так, от коров, полученных от матерей со сроком эксплуатации более 3 лак-

таций получили на один продуктивный день 16,6 кг молока, что на 0,7 кг (или на 

4,2%) больше, чем от коров II группы. Пожизненная продуктивность коров I 

группы, также превышала на 5174 кг (или на 21,7%) и продолжительность ис-

пользования была выше на 0,4 лактации. Следовательно, отдавая предпочтение 

коровам-первотелкам, полученным от коров долгожительниц, для формирования 

племенного ядра, позволит повысить срок эксплуатации стада в целом. 

Выводы. Первотелки I группы отличались от сверстниц более глубоким 

туловищем, развитыми молочными формами, оптимальной оценкой угла задних 

ног сбоку, более высокой пяткой копыта и высоким расположением задних долей 

вымени. 

Коровы-первотелки, полученные от матерей с долголетием более 3 лакта-

ций, имели более развитое и лучше приспособленное к машинному доению вымя. 

Предложение. При формировании племенного ядра отдавать предпочте-

ние первотелкам, полученным от коров, отличающихся продолжительным хозяй-

ственным использованием, а также обращать внимание на долголетие дочерей 

при подборе быков-производителей за маточным поголовьем. Особенно на пока-

затели, оказывающие значительное влияние на срок эксплуатации: качество ног, 

вымени; выраженность молочных признаков; размер (развитие) коровы. 
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тракт Руминант в кормлении коров в период  раздоя. Получены положительные ре-
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Исследования последних лет в области физиологии протеинового питания 

жвачных направлены на поиск новых методов, которые позволили бы более рацио-

нально использовать протеин корма в организме  высокоудойных коров.  Управляя 

процессами брожения в преджелудках коровы, можно активно влиять на эффектив-

ность использования энергии корма в рамках одного и того же уровня потребления 

сухого вещества с одной и той  же насыщенностью питательными веществами. 

Использование при приготовлении кормосмеси кормовой добавки Экс-

тракт Руминант позволит профилактировать кормовой стресс, обеспечит опти-

мальный ферментативный статус микрофлоры рубца и снизит энергодефицит в 

организме животных [2]. 

Целью наших исследований явилось изучение влияния добавки на молоч-

ную продуктивность коров. В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать кормление коров; 

- изучить молочную продуктивность опытных коров; 

- рассчитать экономическую эффективность применения препарата. 

На основании проведенных исследований определена эффективность примене-

ния в период раздоя добавки Экстакт Руминант на молочную продуктивность коров. 

Экспериментально проведены исследования по изучению эффективности 

применения кормовой добавки в составе рациона кормления молочных коров. 

Научно-хозяйственный опыт проведен  в Упоровском районе Тюменской области  

в зимне-стойловый период на коровах черно-пестрой  породы в первые 100 дней 

лактации согласно схеме, представленной в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Схема опыта 

Группа  Количество животных, гол Условия кормления 

Контрольная  30 коров  Основной рацион (ОР) 

Опытная 30 коров  Основной рацион 

 (ОР) + 1,5 г Экстракт Руминант 
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Для проведения научно-хозяйственного опыта были сформированы группы 

животных-аналогов с учетом породы, возраста, живой массы, продуктивности.  

Для этого в каждую группу включены животные по 30 коров в период раз-

доя первой, второй и третьей и старше лактации. 

Контрольная группа получала хозяйственный рацион, а опытной группе 

для улучшения рубцового пищеварения использовали кормовую добавку в коли-

честве 1,5 г на голову в сутки. Рацион кормления рассчитан на основании данных 

питательности кормов, оцененных в ФГБУ ГСАС «Тюменская» по основным  по-

казателям. 

Экстракт Руминант  – натуральная кормовая добавка для лактирующих ко-

ров. Продукт  Экстракт Руминант основан на двух активных ингредиентах - кори-

цы (циннамальдегид) и гвоздики (эвгенол).Циннамальдегид относится к группе 

ароматических альдегидов, его получают из корицы. Он увеличивает в рубце ко-

личество бактерий Prevotella, которая приостанавливает процессы дезаминирова-

ния и пептидолиза (распад белка, пептидов и аминокислот до аммиака и воды) у 

крупного рогатого скота.  Эвгенол получают из гвоздики. Он специфическим об-

разом влияет на микрофлору рубца, увеличивая количество амилолитических и 

целлюлозолитических бактерий, которые смещают ацетатно-пропионовое соот-

ношение в сторону образования пропионовых летучих жирных кислот, которые 

энергетически значительно более выгодны, по сравнению с ацетатами. 

В результате Экстракт Руминант повышает надои (в среднем на 1 литр у вы-

сокопродуктивных животных), увеличивает содержание белка и жира в молоке, пре-

пятствует потере энергии и азота в виде метана и аммиака, одновременно увеличивая 

образование пропионовых летучих жирных кислот, стабилизирует pH рубца. 

Применение добавки начинали за 14 дней до отѐла. Особенно важно, чтобы 

препарат получали животные на раздое, тем самым закладывается ритм молокоотда-

чи на всю лактацию. Вводили в рацион Экстракт Руминант через миксер, смешивая с 

концентрированными кормами, после чего добавляли грубые и сочные корма.  

Кормление коров при постановке на опыт проводилось по существующему 

хозяйственному рациону для дойных коров, представленному в таблице 2. 

В состав монокорма (35 кг) входили следующие ингредиенты: сено – 

3,5 кг, сенаж – 20 кг, силос – 8 кг, комбикорм 2 кг, жмых рапсовый -1,5 кг.  

 

Таблица 2 

Рацион кормления коров 

Показатель Факт Норма 

Сено 3,5 - 

Сенаж 20 - 

Силос 8 - 

Комбикорм 2 - 

Жмых рапсовый 1,5 - 

В рационе содержится 

ЭКЕ 15,7 15,8 

ОЭ, МДж 156,9 158,0 

Сырой протеин, г 2229 2500 

Переваримый протеин, г 1339 1690 

Сырая клетчатка, г 4891 4162 

Каротин, мг 840 710 

Кальций, г 120 113 

Фосфор, г 70 81 
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Анализ рациона показал, что в нем наблюдается избыточное количество сырой 

клетчатки на 17%, каротина на18 %, кальция на 6%. В тоже время отмечается недоста-

ток сырого протеина на 11%, переваримого протеина на 20%, фосфора на 14%.  

Продуктивность коров при постановке опыта в контрольной и опытной 

группе была практически  одинаковой  19,78 и 19,85 кг молока (в первый месяц 

лактации). Использование добавки Экстракт Руминант уже во второй месяц поз-

волило увеличить молочную продуктивность. Аналогичные результаты были по-

лучены ранее [1]. У коров опытной группы продуктивность увеличилась на 21%, 

у коров же контрольной группы продуктивность повысилась только на 10,8%. 

Молочная продуктивность коров   учитывалась  по результатам контроль-

ных доений. Результаты продуктивности  коров  1, 2 и 3 лактации за первые 100 

дней  представлены в таблице 3.  

Таблица 3 
 

Молочная продуктивность коров разного возраста за период раздоя 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 

1 лактация (п=10) 

Удой за период раздоя, кг 1923±35,17 2046±41,12 

МДЖ, % 3,88±0,14 3,89±0,19 

МДЖ, кг 74,61±1,87 75,59±1,93 

МДБ, % 3,27±0,05 3,30±0,07 

МДБ, кг 62,88±1,76 67,52±1,86 

2 лактация (п=7) 

Удой за период раздоя, кг 1948±43,13 2092±39,68 

МДЖ, % 3,91±0,18 4,01±0,16 

МДЖ, кг 76,17±2,14 83,89±1,99 

МДБ, % 3,29±0,07 3,31±0,05 

МДБ, кг 64,09±1,93 69,25±2,11 

3 лактация (п=13) 

Удой за период раздоя, кг 2010±36,27 2187±41.12 

МДЖ, % 3,97±0,19 4,02±0,09 

МДЖ, кг 79,79±1,98 87,92±2,03 

МДБ, % 3,30±0,08 3,36±0,09 

МДБ, кг 66,33±3,45 73,48±2,87 

В среднем 

Удой за период раздоя, кг 1960±38,56 2108±32,18 

МДЖ, % 3,92±0,08 3,97±0,09 

МДЖ, кг 76,83±3,17 83,69±2,87 

МДБ, % 3,29±0,07 3,32±0,06 

МДБ, кг 64,48±2,99 69,99±3,12 

 

Использование добавки Экстракт Руминант в кормлении коров разного 

возраста позволило увеличить молочную продуктивность,  как по количеству, так 

и по качеству молока. У коров опытной группы за первую лактацию продуктив-

ность увеличилась на 6,4%, при этом содержание в молоке жира увеличилось на 

0,01% и белка на 0,03%. Подобная картина наблюдалась в группах коров второй 

лактации и полновозрастных животных. 

В среднем по группе опытных коров продуктивность увеличилась на 148 

кг или на 7,6%, массовая доля жира на 0,05% и массовая доля белка на 0,03%.  
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Таким образом, за счет введения указанного растительного экстракта, при 

помощи которого можно управлять процессом рубцового пищеварения в направ-

лении сохранения белка и энергии для продуктивного синтеза и снижения до ми-

нимума потерь питательных веществ кормов в рубце при ферментации, продук-

тивность от коров за период раздоя увеличивается на 7,6%. 

По показателям крови можно установить состояние организма животного, 

охарактеризовать условия кормления и содержания.  

В организме наблюдаемых животных за период опыта произошли измене-

ния. В сравнении с нормативными пределами наблюдается некоторое отклонение 

по  показателям, характеризующим белковый обмен. Повышение уровня общего 

белка и альбуминов отмечается как в опытной, так и в контрольной группе. Но 

особенно нужно отметить увеличение этих показателей к концу опытного перио-

да. Это говорит о том, что один из компонентов добавки – Циннамальдегид пре-

пятствует деградации протеина корма в рубце на стадии пептидов, тем самым 

снижая количество аммиака в крови. Значит, происходит стимуляция рубцового 

микробиального синтеза и нормализации рН рубца.  

Щелочной резерв сыворотки крови является одним из показателей метабо-

лических процессов у животных, в частности, кислотно-щелочного равновесия.  

Щелочной резерв крови ниже  пределов физиологической нормы, но это состоя-

ние при стойловом длительном содержании возможно в конце зимнего периода, 

поэтому наблюдается отклонение от нормы. В опытной группе коров резервная  

щелочность находится в пределах физиологической нормы и по сравнению с 

началом опыта повысилась. 

Активность щелоченной фосфатазы в среднем оказалась в пределах нормы, 

но довольно увеличена, что подтверждает высокую интенсивность обменных про-

цессов у животных. Отмечается нормализация содержания ионов магния в крови у 

коров. Микроэлемент железо, который изучался в сыворотке крови у коров, находит-

ся выше нормы, но при этом наблюдается повышение  уровня общего белка. 

Для обоснования применения добавки в кормлении коров рассчитана эко-

номическая эффективность. Учитывая затраты кормовой добавки на все изучае-

мое поголовье в количестве 4,5 кг и стоимость данного препарата 1200 рублей, 

дополнительно  получена  прибыль в размере 22561 рубля при  использовании  

Экстракта Руминанта в кормлении коров в период раздоя. 
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Аннотация. В статье изложены результаты успешного получения потом-

ства и многократного усиления роста молоди лосося при садковом выращивании 

в солоноватой морской воде. Предложена к рассмотрению новая схема комплекс-

ного лососевого рыбоводного завода с включением в биотехнологию воспроиз-

водства морского садкового рыбоводного участка для содержания маточного ста-

да и доращивания ранних заводских смолтов до крупной жизнестойкой молоди.  

Ключевые слова: заводское воспроизводство лосося, садковое солоновато-

водное рыбоводство.  

 

В заводском воспроизводстве используются системы адаптаций речного 

периода жизни, обеспечивающие миграции, созревание, нерест, формирование и 

ранее развитие особи в реке, Они связаны преимущественно с расходованием ма-

териально-энергетических ресурсов и обратимым снижением степени эврибионт-

ности [1, 8]. Наибольшие отходы молоди происходят на конечных этапах биотех-

ники выращивания вследствие асинхронности достижения смолтификации, несо-

ответствия степеней развития и акселерации в заводских условиях в речной воде, 

неподготовленности к выживанию в окружающей среде, например информацион-

ной обедненности и т.д.  

Цель воспроизводства – достижение максимальной продуктивности попу-

ляции и достигается она в море на нагуле. Эти возможности мы впервые и пред-

лагаем доиспользовать на основных ограничительных этапах воспроизводства. 

Основным фундаментальным обоснованием предлагаемого метода интенсивного 

воспроизводства лосося является наше общебиологическое положение о необхо-

димости практического использования систем видовых филогенетических адап-

таций, обеспечивающих максимальную выживаемость и, в итоге, продуктивность, 

которые наиболее полно реализуются в период морского нагула [1].  

В работе применены методики сравнительного анализа результатов рыбо-

водно-биологических исследований биотехники воспроизводства по новой и ста-

рой схемам. Первоначально, на основе анализа проявлений в природе «Скрытых 

возможностей роста рыб» в различных экологических условиях проф. Е.К. Суво-

ров для ускорения роста молоди семги организовал на Белом море начало опытов 

по пересадке ее в море [6]. Позднее, начатые во ВНИОРХе опыты были продол-

жены и установлен верхний осмотический порог оптимального выживания личи-

нок семги - 5‰ [3-5]. Было показано, что личинки от вылупления до резорбции 

желтка полностью выживают при 5-7‰, а сеголетки массой 150мг. лучше всего 

растут при солености 5-10‰ [3]. Установлено нормальное развитие лосося от 

оплодотворения до стадии малька в солоноватой морской воде 4-5‰.  
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В этой среде повышается эффективность использования желтка на рост за-

родышей, который независим от процесса резорбции желтка. [2]. Масса зароды-

шей в этой среде возрастает на 10℅ независимо от температуры, причем инкуба-

ция икры и выращивание личинок в солоноватой воде достоверно повышает 

устойчивость организма к внешним воздействиям вплоть до смолтификации. В 

итоге была обоснована возможность выпуска молоди в солоноватые воды: сего-

летков – до 10‰, годовиков – до 15‰. Всеми авторами подчеркивалась «необхо-

димость разработки новых методов биотехники воспроизводства с целью использо-

вания потенциальных возможностей вида» для управления продуктивностью [2-5]. 

Эффект повышения в воде повышенной солености, близкой к "критической" (до 

12‰), степени усвоения корма сеголетками и темпов роста годовиков установлен 

также и для дальневосточных видов лососей – кижуча, чавычи а также и для дру-

гих групп рыб, например, сельдевых, кефалевых, осетровых и даже карповых [см. 

обзор: 1]. Усиление здесь жизнестойкости молоди рыб известно и использовано, 

например, в прудовом и бассейновом рыбоводстве для профилактики массовых 

заболеваний [7]. Использован этот эффект и при транспортировке молоди, напри-

мер тихоокеанской сельди "американского шэда".  

Результаты наших многолетних исследований эффектов влияния среды 

критической солености на организм производителей осетровых и костистых рыб, 

вплоть до производственных проверок, доказали возможность длительного резер-

вирования их в среде критической солености (4-8%о) при нерестовых температу-

рах с сохранением высокого рыбоводного качества и получением доброкаче-

ственного потомства. Всего в области воспроизводства защищено 5 авт. свид. 

СССР и патент на изобретение РФ [1]. Наиболее яркий эффект содержания рыб в 

этой среде – сохранение высокой степени выживаемости по сравнению с любыми 

другими средами позволяет считать ее оптимальной для промышленного содер-

жания ремонтно-маточных стад рыб [заявка на выдачу патента на «способ вос-

производства популяций рыб»]. В итоге, была разработана система эффективного 

управление разведением рыб (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Принцип управления разведением, резервацией и акселерацией 

выращивания молоди промысловых рыб триадой ведущих экологических факто-

ров: сигнального (Т
о
, L) и филогенетического (‰) значения, на примере основно-

го механизма миграций проходных рыб (по авт. свид. СССР № 682197 «Способ 

воспроизводства популяции рыб») 
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Для разработки биотехники полносистемного интенсивного заводского 

воспроизводства лосося, в садках Выборгского залива содержали маточное стадо 

и впервые в солоноватой морской воде соленостью 2,5-4‰ было достигнуто со-

зревание производителей при температурах 3-7
0
С и получено полноценное 

потомство (Табл. 1).  

 

Таблица 1  

Основные биологические характеристики производителей лосося, 

отсаженных в садки Выборгского залива 

Показатели Средние величины  

Производители Из них самок  Из них самцов  

Количество  

отсаженных особей – n (шт.)  

82*/ 44 32 

Средний вес (кг, пределы)  4,17 (1,5-5,7) 3,6 (3.1-5,1) 4,4 (1,5-5,7) 

Длина тела до хвостового  

стебля – l, ad (см, пределы)  

71,6 (62,5-78,1) 74,3 (68,0-78,1) 63,25 (62,5-64,0) 

Высота тела - gh (см, пределы)  13,2 (11,2-14,5) 13,35 (12,0-14,5) 12,5 (11,2-13,8) 

Длина жирового плавника - lж  

(см, пределы)  

4,1 (3,2-6,6) 4,7 (3,3-6,6) 3,6 (3,2-4,0) 

Коэффициент упитанности  

по Фультону Q (пределы)  

1,02 (0,6-1,4) 1,09 (0,9-1,4) 0,77 (0,6-0,9) 

Рабочая плодовитость (тыс.шт.)   2,4  

Степень рыбоводного  

использования (% созревания)  

 95 97 

Характеристика производителей по качеству потомства  

Икра  

Процент оплодотворения икры (%)  92,0 

Навеска икры по 2 группам (шт/г., 

пределы,) 

6,95 (6,7-8,3); 9,0 (8,4-9,6) 

Заложено на инкубацию от 1 пар-

тии (тыс. шт) 

90-95 

Сперма 

Качество спермы (подвижность, 

баллы) 

5 

Личинки 

Процент выклева личинок  

(% от икры) 

81,7 

Сеголетки 

Процент выхода сеголетков  

(% от икры)  

77,0 

*/ 6 производителей отбраковано. 

 

Оплодотворенную икру доставляли в инкубационный цех нерестово-

выростного хозяйства», где ее инкубировали в пресной воде до выклева личинок 

(в марте-апреле) и перевода их на внешнее «активное» питание. После полного 

перевода их доставили обратно в морские садки, для интенсивного выращивания 

молоди до стадии крупных жизнестойких «серебрянок» – смолтов.  
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Мы считаем это необходимым, поскольку расчеты эффективности воспро-

изводства доказывают необходимость выпуска крупной молоди – массой более 

40г. и в достаточно больших количествах - более 150 тыс. шт.  

Молодь Балтийского лосося вырастили в садках при указанной солености 

до трехлетнего возраста в количестве более 3 тыс. шт. В результате бонитировок 

были установлены основные рыбоводно-биологические характеристики роста мо-

лоди (Табл. 2).  

 

Таблица 2 

Средние величины морфометрических и рыбоводных показателей  

двухлеток и трехлеток лосося по всем партиям,  

выращенным в садках в солоноватой морской воде 

Показатели (см.) 

 
Обозначения 

Средняя величина показателей 

Двухлетки 1+ Трехлетки 2+ 

Длина головы ao 4,6 ± 0,19 7,4 ±0,32 

Длина рыла an 1,8 ± 0,08 2,2 ± 0,17 

Диаметр глаза np 1,26 ± 0,10 1,3 ± 0,11 

Заглазничный отдел головы po 2,88 ± 0,14 4,2 ± 0,10 

Высота головы lm 4,0 ± 0,17 5,38 ± 0,24 

Ширина лба oz 2,01 ± 0,09 3,4 ± 0,19 

Длина тела ab 28,7 ± 3,35 39,1 ± 1,55 

Длина тела без хвостового 

плавника 
ad 26,2 ± 1,93 35,06 ± 1,50 

Максимальная высота тела gh 6,42 ± 0,31 8,7 ± 0,33 

Минимальная высота тела ik 2,19 ± 0,17 3,32 ± 0,26 

От вершины рыла до спинного 

плавника 
ag 13,1 ± 0,19 15,92 ± 0,35 

От вершины рыла до анального 

плавника 
ay 19,16 ± 0,28 25,01 ± 3,42 

Длина основания спинного 

плавника 
qs 2,74 ± 0,16 4,88 ± 0,16 

Наибольшая высота спинного 

плавника 
tu 2,0 ± 0,15 2,9 ± 0,21 

Наибольшая высота анального 

плавника 
h 1,82 ± 0,12 2,3 ± 0,14 

Длина основания анального 

плавника 
l 2,6 ± 0,18 2,67 ± 0,13 

Масса тела (г.) m 280 ± 20,08 694,97 ± 96,59 

Коэффициент упитанности  Q 1,6 ± 0,09 1,69 ± 0,48 

Относительный прирост  R 0.409 0.49 

 

На основании этих данных можно представить следующие сравнительные 

показатели роста молоди лосося, выращенной в садках в солоноватой воде, в за-

водских бассейнах в речной воде и согласно промышленным нормативам (Рис. 2).  
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                                  А.                                                          В.  

 

Рисунок 2. А. Сравнительные показатели массы тела (г.) молоди лосося 

(сеголеток: 0+, годовиков: 1, двухлеток: 1+), выращенной в садках Выборгского 

залива (левые колонки), на Невском рыбоводном заводе и согласно нормативам 

(правые светлые колонки). В. Сравнительная динамика роста молоди лосося в сад-

ках в солоноватой воде (2,5-4‰), в речной воде в заводских условиях (ЛРЗ) и соглас-

но нормативам (Норм.).  

 

Выводы и предложения. Сравнение массы молоди, выращенной в солоно-

ватой воде с заводскими и нормативными данными показывает многократное 

усиление ее темпов роста при прочих равных условиях (температуры, кормления 

и т.д.), особенно значительное с годовалого возраста: в 5-7 раз. Важно, что только 

в солоноватой воде процесс смолтификации молоди имеет массовый синхронный 

характер и такое выращивание практически исключает появление «речных» кар-

ликовых самцов, что снижает основные отходы заводской продукции. Мы попы-

тались разработать метод повышения эффективности биотехники выращивания 

заводской молоди лосося, путем ее доращивании с момента начала смолтифика-

ции (как сигнального «маркерного» состояния) в солоноватой морской воде, 

близкой к «критической» солености и выпуска ее на естественные нагульные 

участки. И, наконец, в лососеводстве, в отличие от осетроводства, «лошалых» 

производителей заготавливают на нерестилищах в ущерб естественному воспро-

изводству. Промысловая зависимость заводов в сочетании с промысловой нагруз-

кой на нерестилища, как и сам промысел ценных и охраняемых видов рыб в пери-

од и на местах нереста может являться основной причиной прогрессивного сни-

жения численности, вплоть до истребления.  

В итоге, мы предлагаем к обсуждению схему комплексного заводского 

воспроизводства лосося сочетающего в своей биотехнике индустриальные воз-

можности заводского и садкового выращивания в солоноватой морской воде кри-

тической солености (Рис. 3).  
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Рисунок 3. Схема комбинированного рыбоводного хозяйства, включающая 

лососевый рыбоводный завод и садково-выростные участки выращивания круп-

ной смолтифицированной молоди и ремонтно-маточного стада в солоноватой 

морской воде.  
 

Поэтому применение современной биотехники содержания и эксплуатации 

ремонтно-маточных стад, интенсивного выращивания молоди и научно-

обоснованного выпуска ее в водоем может объединить интересы всех форм вос-

производства, промысла и даже товарного выращивания.  
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Аннотация. За последние три десятилетия создан новый тип черно-

пестрого скота на основе воспроизводительного скрещивания с использованием 

голштинской породы.  

В настоящее время изыскиваются возможности увеличения производства 

говядины от молочных пород скота, которые дают более 90% этого вида продук-

ции. Поэтому селекция молочного скота на улучшение его откормочных и мясных 

качеств имеет важное народнохозяйственное значение. 

Ключевые слова: бычки, черно-пестрая порода, голштинская порода, гено-

типы, откормочные и мясные качества. 

 

Введение 

Для обеспечения продовольственной безопасности России необходимо сни-

жать зависимость страны от импорта продовольствия, в первую очередь мяса. Для это-

го необходимо увеличивать объемы производства отечественного высококачественно-

го мяса, как для перерабатывающей промышленности, так и для населения [6]. 

Основным поставщиком говядины в России было и остается молочное ско-

товодство [3]. 

В настоящее время изыскиваются возможности увеличения производства 

говядины от молочных пород скота, которые дают более 90% этого вида продук-

ции. При совершенствовании черно-пестрого скота в России и странах СНГ ши-

роко использовали лучшие племенные ресурсы отечественной и зарубежной се-

лекции: голландского, шведского и голштинского происхождения. В результате 

этого в ведущих племенных хозяйствах сложилась определенная генетическая 

структура стад, которая позволяет вести работу по созданию и выведению высо-

копродуктивных типов, стад, линий и отдельных животных.  

Поэтому селекция молочного скота на улучшение его откормочных и мяс-

ных качеств имеет важное народнохозяйственное значение [1,2,4,5,7-11].  

В связи с этим исследования, посвященные проблеме селекции помесей 

разных генотипов по голштинской породе по откормочным и мясным качествам, 

являются актуальными. Целью данной работы было изучение откормочных и 

мясных качеств бычков разных генотипов. 

Материал и методы 

Научно-хозяйственный опыт провели в агрофирме «Зоря» Ровенской обла-

сти, одном из базовых хозяйств по выведению нового высокопродуктивного типа 

черно-пестрого скота. При создании стада данного хозяйства использовались в 

основном производители голландской и частично эстонской селекции. Последние 

годы широко использовались голштинские производители отечественной репро-

дукции и завезенные из Канады. В период исследований все стадо агрофирмы 

«Зоря» было голштинизировано.  
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Для проведения исследований по принципу аналогов было сформировано 

четыре группы бычков по 15 голов в каждой, с учетом происхождения, возраста и 

живой массы.. В контрольную группу отобрали помесных бычков генотипа 
3
/4 Г 

1
/4 ЧП (разведение, которых предусмотрено селекционной программой утвер-

жденной Министерством сельского хозяйства Украины ), в I, II, III - опытные во-

шли соответственно следующие генотипы: 
1
/2 Г 

1
/2 ЧП, 

5
/8 Г 

3
/8 ЧП и 

7
/8 Г 

1
/8 ЧП. 

В период эксперимента (с 3 до 18-месячного возраста) условия содержания 

и кормления бычков были одинаковыми. Контроль за ростом бычков проводили 

путем ежемесячного взвешивания животных и взятием промеров в 6, 12 и 18 ме-

сяцев. Рационы составляли по периодам выращивания (3-6, 6-12, 12-18 месяцев) с 

ежемесячной корректировкой по нормам кормления ВИЖа (1985). 

Результаты исследований 

Результаты контрольных кормлений показали, что уровень потребления 

кормов по группам бычков существенно не отличался: 2801,1 - 2848,1 корм. ед. и 

296,1 – 297,1 кг переваримого протеина. На 1кг прироста за период откорма было 

израсходовано от 7,04 (контрольная группа) до 7,32 корм. ед. (I опытная группа). 

Анализ динамики живой массы животных изучаемых генотипов свиде-

тельствует о некоторых особенностях каждой из подопытных групп (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика живой массы подопытных бычков, кг (Х±mx) 
Возраст, 

месяцев 

Группы 

Контрольная Опытные 

I II III 

3 105,41,64 102,21,60 101,72,70 103,92,57 

6 196,92,55 191,54,30 189,05,05 194,64,47 

9 309,63,48 296,45,19 298,44,71 305,14,55 

12 397,05,04 382,76,36 386,26,84 386,65,97 

15 451,65,71 441,96,84 439,47,33 449,45,98 

18 490,67,07 486,27,81 478,79,69 485,68,24 

 

Бычки контрольной группы в течение всего опыта превосходили своих 

сверстников из опытных групп на 3,7 - 13,2 кг. Достоверная разница по живой 

массе выявлена между особями контрольной и I опытной групп в 9 и 12 месяцев 

соответственно: 13,2 (4,3%) и 14,3 кг (3,6%) при Р0,90-0,95. Животные II опыт-

ной группы уступали по живой массе сверстникам других групп во все возраст-

ные периоды, а в 15 и 18 месяцев разница составила соответственно: 2,5 - 12,2 кг 

(0,6 - 2,8%) и 6,9 - 11,9 кг (1,4 – 2,5 %). 

В заключительный период выращивания и откорма бычков (15 – 18 мес.) 

показатели живой массы по группам варьировали незначительно – от 478,7 кг до 

490,6 кг и статистически достоверной разницы не выявлено. Следует отметить, 

что до конца опыта сохранилось небольшое превосходство по живой массе (на 0,9 

– 2,4 %) бычков контрольной группы. 

Среднесуточные приросты также были выше в контрольной и I опытной 

группах (за период опыта соответственно 847 и 845 г). Максимальный среднесу-

точный прирост был получен в период 6-9 месяцев (1179 – 1265 г).  
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Именно в этот период превосходство особей контрольной группы над 

сверстниками I опытной группы было достоверно (при Р  0,95). 

В целом за опытный период наиболее высокий абсолютный прирост был у 

бычков контрольной (385,56,84 кг ) и I опытной групп (384,36,71 кг). 

Достоверная разница по относительной скорости роста животных выявлена 

между контрольной и I опытной группами в периоды: 12-15 и 15-18 мес. ( 2,3 и 

2,0% соответственно, Р  0,99) в пользу особей I опытной группы. 

Для изучения откормочных и мясных качеств в возрасте 18-ти месяцев 

провели контрольный убой голштинизированных бычков (по 5 голов из каждой 

группы). 

Анализ убойных качеств животных (табл. 2) показал, что особи контроль-

ной группы превосходили своих сверстников из опытных групп по предубойной 

живой массе на 5,6-20,8 кг (1,1-4,2%), массе парной туши на 10-20 кг (3,3-6,7 %). 

Выход туши у них был выше, чем у ровесников на 1,4-1,8 %, а масса внутрен-

него жира на 0,1–0,9 кг (0,6-5,6%).Убойная масса превышала аналогичный показа-

тель у сверстников от 10,9 кг (I опытная группа) до 20,4 кг (III опытная группа), (со-

ответственно 3,5-6,5 %). Убойный выход в контрольной группе был выше на 1,5-1,7 

%, в основном за счет более высокой предубойной живой массы бычков. 
 

Таблица 2 

Убойные качества подопытных бычков (Хmх) 
 

Показатель 

Группы 

Контрольная Опытные 

I II III 

Предубойная масса, кг 496,8 6,5 491,2 6,7 479,6 15,9 476,0 9,3 

Масса парной туши, кг 299,0 6,7 289,0 6,8 280,0 9,8 279,0 7,1 

Выход туши, % 60,2 0,7 58,8 1,0 58, 4 0,4 58,6 0,5 

Масса внутреннего жира, кг 16,2 0,7 15,3 0,8 16,1 1,2 15,8 0,2 

Выход внутреннего жира, % 3,26 3,11 3,36 3,32 

Убойная масса, кг 315,2 7,4 304,3 6,9 296,0 10,6 294,8 7,1 

Убойный выход, % 63,4 0,8  61,9 1,0 61,70,5 61,9 0,4 

 

Следует отметить, что показатели пред убойной живой массы голштинизи-

рованных бычков в 18-месячном возрасте варьировали незначительно - от 476,0 кг 

до 496,8 кг и статистически достоверной разницы не выявлено. 

В целом по убойным качествам превосходство имели особи контрольной 

группы, несколько уступали им бычки I опытной группы, которые характеризова-

лись самым низким выходом внутреннего жира - 3,11% (15,3 кг). По результатам 

исследований выявлена тенденция: с увеличением кровности по голштинской по-

роде увеличивается содержание внутреннего жира. 

Для более полной характеристики мясных качеств подопытных бычков после 

24-часовой выдержки в холодильнике была проведена обвалка левых полутуш с по-

следующей жиловкой мякотной части по технологии колбасного производства. 

Исследования морфологического состава полутуш показали, что у помес-

ных бычков за исключением I опытной группы, по мере увеличения кровности 

абсолютная масса мякоти и ее выход уменьшались в сравнении с контрольной 

группой на 9,3-14,4 кг (8,5-13,1 %) и 0,3-0,6 %.  
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В тушах животных контрольной группы больше содержалось костей (на 

3,6-4,3 кг) и сухожилий (на 0,1-0,5 кг) за счет их большего веса. Относительная 

масса костей и сухожилий также была несколько выше (на 0,7-1,0%), чем у 

сверстников других групп. Выход мяса высшего сорта выше соответственно на 

0,6-1,2% (3,4-3,6 кг). Мяса I сорта в полутушах бычков контрольной группы 

содержалось больше на 2,0-6,3 кг. По выходу мяса II сорта полутуши живот-

ных контрольной группы превосходили II опытную группу на 1,1%, но уступа-

ли I-ой на 2,4 %, а III-ей на 0,7 %. Индекс мясности (отношение съедобных частей 

в туше к массе костей) животных был практически одинаков и изменялся от 

3,560,03 до 3,830.12. 

Для анализа физико-химических свойств мяса исследовали длиннейшую 

мышцу спины на уровне 9-12 грудного позвонка. Проведено исследование мяса 

на содержание в нем влаги, рН и влагоудерживающую способность. Влагоудер-

живающая способность является одним из важнейших показателей, характеризу-

ющих качество мяса, его сочность и внешний вид. 

В нашем опыте достоверных различий по влагоудерживающей способно-

сти, а также рН не установлено (рН - 6,3-6,5, влагоудерживающая способность - 

62,4-68,1%). 

Анализ полученных данных по химическому составу мяса длиннейшей 

мышцы спины показывает, что существенных различий между животными опыт-

ных и контрольной групп не наблюдалось. Содержание протеина находилось на 

достаточно высоком уровне и варьировало от 21,33% у животных I опытной 

группы до 22,34% у особей III опытной группы. 

Наибольшее количество жира содержалось в мясе бычков опытных групп 

(1,48-1,98%), наименьшее у животных контрольной группы (1,33%). По калорий-

ности мяса опытные и контрольная группы также существенно не различались 

(1020-1100 ккал). 

Заключение 

Мясные качества голштинизированных бычков генотипа 
3
/4 Г

1
/4ЧП были вы-

ше, чем у животных других генотипов (
1
/2Г

1
/2ЧП, 

5
/8Г

3
/8ЧП и 

7
/8Г

1
/8ЧП). Так, у жи-

вотных контрольной группы пред убойная живая масса составила - 496,8 кг; масса 

парной туши – 299,0 кг; убойный выход – 63,4 %; содержание внутреннего жира -

16,2 кг, что выше, чем у бычков других групп, соответственно: на 5,6-20,8 кг (1,1-4,2 

%); 10,0-20,0 кг (3,3-6,7 %); 1,5-1,7 % и на 0,1-0,9 кг (0,6-5,6 %). Морфологический 

состав полутуш показал, что с увеличением доли крови голштинской породы в гено-

типе быков до 62,5 и 87,5 % абсолютная масса мякоти и еѐ выход несколько уменьши-

лись в сравнении с бычками генотипа 
3
/4Г

1
/4ЧП на 9,3-4,4 кг (8,5-13,1 %) и 0,3-0,6 %. По 

химическому составу мяса достоверная разница не обнаружена. 

Проведенные исследования по сравнительному изучению мясной продук-

тивности черно-пестрых бычков разных генотипов по голштинской породе при 

одинаковых условиях кормления и содержания позволяют сделать вывод, что бо-

лее эффективно откармливать животных генотипов 
1
/2Г

1
/2ЧП и 

3
/4 Г

1
/4ЧП, так как 

при одинаковом уровне кормления они к 18 месячному возрасту превосходят сво-

их сверстников (генотипы 
5
/8Г

3
/8ЧП и 

7
/8Г

1
/8ЧП) по живой массе, удельному весу 

мякоти в туше и коэффициенту мясности. 
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Таким образом, изучение откормочных и мясных качеств бычков разных 

генотипов по голштинской породе показало, что разведение животных желатель-

ного типа (
3
/4Г

1
/4ЧП-контрольная группа) не оказывает отрицательного влияния 

на мясную продуктивность. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ БРОНХОПНЕВМОНИЕЙ 

РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ, АМБРОКСОЛОМ 

 

Аннотация. Проведено изучение эффективности лечения амброксолом  те-

лят, больных бронхопневмонией различной степени тяжести. Выявлен высокий 

терапевтический эффект данного муколитического препарата в терапии легкой 

степени заболевания. Показана необходимость использования антибиотиков в ле-

чении животных с более тяжелыми клинико-гематологическими проявлениями 

заболевания.  

Ключевые слова: телята, бронхопневмония, амброксол. 
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Известно, что к числу основных факторов патогенеза воспалительных ре-

спираторных заболеваний относится нарушение механизма мукоцилиарного 

транспорта, который является важнейшим компонентом, обеспечивающим сана-

цию дыхательных путей. Застой бронхиального содержимого приводит к наруше-

нию вентиляционно-респираторной функции легких, а в дальнейшем – к разви-

тию бронхолегочного воспаления [3;5;7]. 

С этих позиций следует подходить и к проблеме терапии бронхопневмо-

нии, используя при лечении больных телят препараты, облегчающие отделение 

патологически измененного бронхиального секрета, предотвращающие мукостаз, 

улучшающие мукоцилиарный клиренс [2;4;5;6;8;9]. 

Мукоактивные препараты значительно различаются между собой по фар-

макологическим свойствам, показаниям к применению и широте использования. 

Так, экспекторанты увеличивают секрецию слизи и ее гидратацию, тогда доста-

точное количество слизи делает возможным ее продуктивное удаление; мукоки-

нетики – эффективно увеличивают транспортабельность мокроты, благодаря гид-

ратации слизи; сурфактанты – усиливают клиренс слизи за счет уменьшения ее 

прилипания; мукорегуляторы – уменьшают гиперсекрецию; муколитики – дей-

ствуя на гельфазу бронхиального секрета, разжижают мокроту, не увеличивая ее 

объем. Широко используемые среди муколитиков– бромгексин, амброксол, аце-

тилцистеин, карбоцистеин, однако, механизм действия отдельных представителей 

этой группы различен [4;5]. 

В последние годы амброксол нашел применение при лечении ряда легоч-

ных заболеваний в педиатрии. Противовоспалительный эффект амброксола свя-

зан с уменьшением продукции провоспалительных цитокинов, которые  под вли-

янием амброксола ингибируются дозозависимо, тормозя при этом активность 

фосфолипазы А2 – одного из основных ферментов воспалительного процесса; по-

вышает опсонизацию – процесс покрытия микроорганизмов белками сыворотки 

крови, либо белками сурфактантной системы легких для облегчения фагоцитоза 

альвеолярными макрофагами [4;5;9]. Амброксол проявляет антиоксидативные 

свойства: уменьшает количество свободных радикалов, вырабатываемых активи-

рованными альвеолярными макрофагами и нейтрофилами, защищая клетки от их 

повреждающего действия [8].  

Ранее нами показано, что в зависимости от выраженности клинических 

симптомов, уровня лейкоцитарного индекса интоксикации и течения брон-

хопневмонии могут проявиться различные степени тяжести заболевания [1;10;11].  

В доступной нам литературе сведений по изучению эффективности лече-

ния телят, больных бронхопневмонией различной степени тяжести, этим муколи-

тическим препаратом мы не встретили. 

Цель данного исследования – изучение эффективности лечения амброксо-

лом телят, больных бронхопневмонией различной степени тяжести. 

Материалы и методы. В исследование были включены одно-

трехмесячные телята черно-пестрой породы, живой массой в среднем 50 + 5 кг.  
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Все телята были разделены на 3 группы, сопоставимые по возрасту, полу и 

живой массе. 

Первую (7 голов) составили клинически здоровые животные, которые слу-

жили контролем. Во вторую опытную группу вошли телята, больные брон-

хопневмонией легкой степени тяжести (6 голов), в третью группу - больные брон-

хопневмонией средней степени (7 голов), которым проводилась пероральная те-

рапия амброксолом (в первые 2 дня - по 1 таблетке 30 мг 3 раза в день, последу-

ющие дни - по 1 таблетке 30 мг 2 раза в день). 

Степень развития воспалительного процесса ежедневно контролировали на 

основании измерения температуры тела, частоты пульса и дыхания, наличия но-

совых истечений, состояния кожных покровов, а также оценивали сроки появле-

ния продуктивного кашля у телят и уменьшение его интенсивности. 

В венозной крови животных определяли количество эритроцитов, гемогло-

бина, СОЭ, число лейкоцитов, лейкограмму в разгар заболевания, на 3-й, 7-й и 14-

й день лечения, рассчитывали ЛИИ по формуле Кальф-Калифа. Полученный циф-

ровой материал подвергали вариационно-статистической обработке по Н.А. Пло-

хинскому (1970). 

Результаты исследований. Проведенные исследования показали, что в 

разгар заболевания у всех телят второй опытной группы отмечалось угнетенное 

состояние, снижение аппетита, серозно-катаральные истечения из носовых отвер-

стий, сухой кашель, повышение температуры тела до 39,7˚С, учащенное дыхание 

до 38 дых. дв/мин и пульс до 89 уд/мин, что характерно для легкой степени брон-

хопневмонии. При аускультации грудной клетки у животных выявляли жесткое 

везикулярное дыхание, при перкуссии в области верхушечных долей - небольшие 

очаги притупления. При анализе результатов исследований компонентов системы 

гемостаза перед началом лечения у телят с легкой степенью бронхопневмонии 

было обнаружено достоверное уменьшение содержания гемоглобина в среднем на 

15,6 % и эритроцитов на 11,9 %,  повышение числа лейкоцитов на 27,4 % и СОЭ - 

в 1,9 раза, увеличение ЛИИ  в среднем в 3,7 раза по сравнению с таковыми кон-

трольных животных. 

В то же время у животных со средней степенью заболевания температура 

тела повышалась до 40,7 ˚С, дыхание и  пульс учащались до 43 дых.дв/мин и 108 

уд/мин соответственно. Наблюдали серозные или серозно-катаральные носовые 

истечения, сухой, болезненный кашель. При аускультации прослушивалось жест-

кое везикулярное дыхание, сухие хрипы. При перкуссии выявляли очаги притуп-

ления  в верхушечных долях легких, отмечали признаки сердечно-сосудистой не-

достаточности. Количество гемоглобина у этих телят снижалось в среднем на 

16,0%, эритроцитов – на 12,9 %, а количество лейкоцитов и СОЭ повышались на 

33,2% и 2,1 раза соответственно, ЛИИ увеличивался в 7,2 раза, по сравнению с 

показателями контрольных животных.  

Проведение терапевтических мероприятий с использованием муколити-

ческого препарата «Амброксол» телятам с легкой степенью бронхопневмонии, 

позволило ликвидировать основные симптомы заболевания без антибактери-

ального лечения.  
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На 2-3-й день терапии молодняка кашель несколько усиливался, но ста-

новился продуктивным, на 4-5-е сутки отмечалось ослабление кашля, а на 6-й - 

его исчезновение. Через  неделю лечения телят, больных бронхопневмонией, про-

исходило исчезновение всех клинических симптомов заболевания. Одновременно 

с положительным клиническим эффектом, у животных, леченных амброксолом, 

уже на 3-4-е сутки терапии отмечалась тенденция к нормализации ЛИИ, количе-

ства лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина и СОЭ. Переносимость перорального 

введения амброксола у 100% подопытных телят была хорошей, побочных эффек-

тов не наблюдали. 

У всех животных, больных бронхопневмонией средней степени тяжести, 

уже на 2-4 день монотерапии муколитическим препаратом происходило осложне-

ние течения заболевания (повышение температуры тела, частоты сердечных со-

кращений и пульса, усиление кашля, увеличение объема носовых истечений, при 

аускультации прослушивались хрипы на большей площади легких). К лечению 

потребовалось подключение антибиотикотерапии. 

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что выявленное нами ку-

пирование патологического процесса под влиянием амброксола и положительная ха-

рактеристика переносимости терапии данным муколитическим препаратом, связаны 

со своевременным восстановлением мукоцилиарного транспорта легких, стимуляци-

ей образования секрета пониженной вязкости в очаге воспаления, повышением про-

дукции сурфактанта. Последний, являясь одним из компонентов системы местной 

защиты легких, препятствовал проникновению в клетки эпителия патогенных мик-

роорганизмов и усиливал активность ресничек мерцательного эпителия в начальной 

стадии заболевания, что в сочетании с улучшением реологических свойств бронхи-

ального секрета приводило к эффективному очищению дыхательных путей у живот-

ных, больных бронхопневмонией легкой степени тяжести. 

Вывод. 

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют об эф-

фективности терапии телят, больных бронхопневмонией легкой степени тяжести, 

амброксолом. В более тяжелых случаях заболевания монотерапия этим муколити-

ком нерациональна и требует незамедлительного включения в схему лечения ан-

тибактериальных препаратов. 
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Аннотация. Проанализированы показатели, характеризующие двигатель-

ный акт лошадей ганноверской и фризской пород. Выявлено, что лошади ганно-

верской породы превосходят фризских  лошадей только по оценкам за стиль дви-
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В настоящее время в экономически развитых странах наиболее перспек-

тивным направлением коневодства является спортивное. Устойчивый спрос на 

спортивных лошадей ориентирует коннозаводство на производство  специализи-

рованной лошади, способной успешно выступать в различных видах конного 

спорта от любительского до международного уровня. Одной из таких пород явля-

ется ганноверская. Она популярна и широко востребована как в профессиональ-

ном, так и любительском конном спорте, поскольку удовлетворяет главному 

принципу конкурентоспособности: отличному соотношению цена/качество. Ган-

новерская порода с 60-х годов прошлого века селекционировалась только в 

направлении развития спортивных качеств. При этом большое значение  уделя-

лось и уделяется качеству движений,  поскольку их эластичность, большой захват 

пространства и гибкость важны для лошади любого класса, претендующей на вы-

сокий спрос в спортивном и массовом коневодстве. Как известно,  именно  обяза-

тельная  оценка производящего состава по спортивным способностям  позволила 

добиться впечатляющих результатов и поднять ганноверскую породу на высшие 

ступени рейтинга спортивных пород [3]. Фризская порода, будучи типичным 

представителем пород типа «барокко» каретно-упряжного  направления исполь-

зования, в последние десятилетия стала потенцироваться как порода нарядных 

верхово-упряжных лошадей для представительских целей. В настоящее время 

представители фризской породы  используются, прежде всего, в массовом спорте.  
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Селекция этой породы направлена на получение нарядной лошади, при-

годной к универсальному использованию. Для фризской лошади породным ха-

рактерна высокая нарядная рысь с малым захватом пространства, при высоком 

подъеме передних конечностей  вверх с максимальным сгибанием запястного су-

става. Такая рысь эффектна в упряжи, но малопродуктивна и не удобна под сед-

лом. В соответствии с этим,  фризская лошадь в большей степени, нежели ганно-

верская, нуждается в квалифицированной и длительной выездке, направленной на 

обучение более правильным и продвинутым аллюрам.  Обе породы в настоящее 

время  ориентированы на работу под седлом в классическом и массовом конном 

спорте. Для сохранения спроса на лошадей обеих пород селекционная работа с 

ними должна   быть направлена на повышение спортивных способностей (в част-

ности качества движений) при сохранении крупного калибра, правильного и, же-

лательно, нарядного экстерьера. 

В связи с чем, целью наших исследований являлась оценка работоспособ-

ности лошадей фризской и ганноверской пород по результатам испытаний их 

двигательных качеств. 

Методика. Для проведения исследований было отобрано по 6 голов чи-

стопородных лошадей обеих пород старше 5 лет. Все лошади предварительно 

прошли соответствующий  тренинг. Оценка двигательных способностей (качество 

движений на шагу и рыси) проводилась по методике, предложенной  ВНИИ коне-

водства [1]. Считается, что предложенная методика оценки двигательных качеств 

позволяет выявить потенциальные способности конкретной лошади, причем дан-

ная характеристика является пожизненной и только незначительно может быть 

улучшена в дальнейшем [1].  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования 

выявлено, что по длине шага фризские и ганноверские лошади не имеют значи-

тельных различий (см. табл.). Абсолютная величина оценки за стиль шагового ал-

люра ганноверских лошадей  на 2,5% превосходит таковую фризских, однако раз-

ность не достоверна.  Итоговая оценка шагового аллюра представителей фризской 

породы достигла 10 баллов, исключительно за большой захват пространства, до-

стоверно превысив результат ганноверанов. Обращает на себя внимание тот факт, 

что все фризские лошади в выборке получили исключительно 10 балльную оцен-

ку за шаговый аллюр. Ганноверские лошади в данной дисциплине отстают от 

фризов на 9,2%, что, очевидно, объясняется разбросом ганноверских лошадей по 

возрасту, а, следовательно, и по стажу предыдущей выездки. Очевидно, необхо-

димо принять во внимание тот факт, что шаговый аллюр является исключительно 

трудным для лошадей всех пород, поэтому животные имеющие природный широ-

кий и эластичный шаг особо востребованы в спорте. 

При оценке рысистого аллюра преимущество, как по абсолютной вели-

чине, так и по фактическому  выражению изучаемого признака, остается за фриз-

скими лошадьми. Несмотря на то, что длина шага на рыси у фризских лошадей 

больше, за выраженность рыси, ее равномерность и эластичность большая оценка 

получена ганноверанами. Однако общая оценка за рысистый аллюр более чем на 

21% остается выше у представителей фризской породы. 
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Общая оценка качества движений формируется из оценок за отдельные по-

казатели двигательного акта на различных аллюрах, поэтому полученные баллы 

отражают все противоречия, возникающие между выраженностью отдельных ха-

рактеристик двигательного акта на разных аллюрах. В связи с чем, общая оценка 

является объективным отражением двигательных способностей и потенциала 

конкретной особи. 
 

Показатели двигательных качеств лошадей фризской и ганноверской пород 

 

Ганновераны за стиль движений получили 7,5 баллов, что превысило оцен-

ку фризских лошадей всего лишь на 3,5%. Это более чем удивительно, поскольку 

ганноверские лошади рассматриваются как исключительно одаренные и  наибо-

лее пригодные для любого вида работы под седлом. 

Согласно требованиям каждое животное, прошедшее испытания спортив-

ных качеств получает итоговую оценку, которая характеризует развитие его спе-

циальной работоспособности. В нашем случае, общая оценка за двигательные ка-

чества  лошадей фризской породы примерно на 11% превосходит таковую пред-

ставителей ганноверской породы, однако установленная разность не достоверна. 

Выравненность оценок фризских лошадей свидетельствует о единообразии про-

явленных и оцененных экспертами способностей к двигательному акту. Следует 

отметить, что представленные для экспертизы фризские лошади используются в 

ежедневной работе под всадником, то есть несут регулярный целенаправленный 

тренинг. Представители же ганноверской породы взяты из производящего состава 

и, хотя ранее так же прошли надлежащий тренинг и выездку, на момент проведе-

ния эксперимента не несли регулярной нагрузки. 

Следовательно, можно заключить, что демонстрация двигательных качеств 

не значительно зависит от предварительной выездки и текущего тренинга лоша-

ди, хотя на величине итоговой  оценки  сказывается множество паратипических 

факторов.  

Выводы. Проведенные нами исследования позволяют заключить, что 

фризские лошади обладают неплохими двигательными качествами,  при условии 

прохождения ими достаточно длительной выездки и должного  тренинга.  По-

скольку в нашем исследовании были задействованы фризские лошади старшего 

возраста и, соответственно, имеющие длительный стаж верхового использования, 

полученные ими  оценки можно считать объективными, отображающими дей-

ствительные двигательные способности. Ганноверские лошади были взяты из  

производящего состава и на данный момент не несли регулярной нагрузки. Соот-

ветственно их оценки были несколько ниже, однако за стиль движений на всех 

аллюрах ганноверские лошади получили более высокие оценки, нежели фризы. 

Лошади фризской породы обладают неплохими двигательными качествами, одна-

ко оценкам, полученным в ходе эксперимента, предшествовала предварительная 

выездка и должный тренинг. 

Порода   Количество 

шагов 

Стиль 

шага, 

балл 

Оценка 

шага, 

балл 

Рысь, 

шагов 

Стиль 

рыси, 

балл 

Оценка 

рыси, 

балл 

Стиль 

движении, 

балл 

Общая оцен-

ка двигатель-

ных качеств, 

балл 

Фризская 

порода 

25,1±0,89 7,25± 

0,27 

10,0± 

0,0 

14,8± 

1,21 

7,25± 

0,27 

9,10± 

0,98 

7,25± 

0,17 

8,90± 

0,28 

Ганноверская 

порода 

25,5±0,82 7,43± 

0,58 

9,16± 

0,7 

16,2± 

2,24 

7,75± 

0,75 

7,50± 

1,37 

7,50± 

0,61 

8,05± 

0,87 
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Аннотация. Способность оленя переваривать лишайники – это одно из его 

главных приспособлений в условиях Крайнего Севера. Это приспособление не- 

совершенно, так как олени не могут использовать минеральные вещества. В ста-

тье приведены результаты изучения кормовой базы летне-осеннего периода и ис-

следования качества и питательности ягеля, собранного в Красноселькуп-
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Основной особенностью Тюменского Севера является продолжительная и 

холодная зима, когда температура воздуха доходит местами до 50-60°С. Сильные 

холодные ветры при низких температурах воздуха требуют особой устойчивости 

организма животных к неблагоприятному температурному режиму. Северный 

олень хорошо приспособлен к жизни в суровых условиях. Климат севера создает 

весьма тяжелые условия для существования растений и животных. Это усугубля-

ется кратностью летнего периода и характером почвенного покрова. На севере 

преобладают почвы болотно-торфяного типа, минеральных почв мало и они 

крайне бедны питательными веществами, т.к. почвообразовательные процессы на 

севере протекают чрезвычайно медленно. Наличие в почве слоя вечной мерзлоты 

и сильной заболоченности накладывает отпечаток на характер растительного по-

крова, служащего кормовой базой для северных оленей. Значительное распро-

странение на Крайнем Севере имеют различные виды лишайников и мхов, низко-

рослых кустарников, а видовой состав зеленых кормовых растений (осок, злаков, 

разнотравья) значительно беднее, чем в средних широтах. Условия жизни в этих 

условиях выработали у северного оленя ряд приспособительных особенностей.  

Важнейшей особенностью северных оленей является их приспособлен-

ность к питанию зимой в основном ягелем и остатками подснежной земли. Ягель 

– это совокупность разных видов лишайников. Участки, занятые лишайниковыми 

сообществами, являются наиболее значимыми в оленеводстве.  
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Северное оленеводство использует обширные территории под пастбища. 

Площадь, необходимая для нормального питания одного оленя в течение года, 

равна 80-100 га. Эта величина зависит от качества пастбищ, климатических усло-

вий, геоморфологическое строения и т. д. По данным Подкорытова Ф.М. [1] пита-

тельная ценность ягеля, как основного корма, заключается в высоком содержании 

легкопереваримых углеводов и клетчатки. Состав углеводов  ягеля существенно 

отличается от углеводов обычных кормовых средств (сена, соломы). Основной 

частью углеводов (70-80%) являются лихенин и гемицеллюлозы, которые легко 

растворяются в воде или слабокислой среде желудка оленей. Целлюлозы в ли-

шайниках всего 3-4%.  Ягель  беден азотистыми веществами, переваримость ко-

торых не превышает 20%,  поэтому можно считать ягель безбелковым кормом. 

Содержание минеральных веществ составляет 2-3%. В основном это кремний (70-

80% в составе золы), который не переваривается оленями. На втором месте стоят 

алюминий (10-20%) и железо, далее магний и калий (5-10%), остальные вещества 

представлены в ничтожных количествах. Достоинством  ягельных кормов являет-

ся высокое содержание хорошо переваримых и усвояемых углеводов, что позво-

ляет оленю выжить в зимний период. Также одним из достоинств является то, что 

лишайники на протяжении всего года не изменяют свою питательность, а их запа-

сы в зимний период во много раз превышают запасы зеленых кормов. Перевари-

мость лишайников оленем составляет 70-80%, а при смешанном типе питания  

возрастает. На Крайнем Севере при коротком вегетационном периоде многие травы 

остаются осенью под снегом и сохраняются зимой в зеленом состоянии. Наличие под 

снегом таких растений имеет важное  значение, так как дает возможность пополнить 

организм оленей протеином, минеральными веществами и витаминами. 

В целом за год лишайники составляют 70-75% годового рациона оленей, 

являются главным источником подножного корма. В  течение года олень в сред-

нем съедает 12 ц лишайников, а при раскопке снега средняя площадь, выедаемая 

одним оленем в середине зимы, составляет 70-100 м
2
, в конце зимы – 50-60 м

2
. 

Таким образом, способность оленя переваривать лишайники – это одно из 

его главных приспособлений в условиях Крайнего Севера. Однако, это приспо-

собление не совершенно, т.к. олени не могут использовать минеральные веще-

ства. На зимних пастбищах при питании ягелем олень живет за счет запасов бел-

ка, минеральных веществ и витаминов, отложенных в организме в период питания 

зеленой растительностью. 

Целью работы является  изучение кормовой базы оленеводства  в  Красно-

селькупском  районе Ямало-Ненецкого АО Тюменской области. 

Задачи исследований:   

1. изучить кормовые ресурсы оленеводства 

2. изучить химический состав ягеля. 

Кормовая база для стада северных оленей изучалась в Красноселькуп-

ском районе Ямало-Ненецкого АО Тюменской области в летнее-осенний период.  
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Одной из приспособительных реакций является способность оленей ис-

пользовать специфическую растительность Севера в определенные сезоны года.  

Корма летнего периода очень разнообразны. Это зеленые корма, которые 

представлены травами основных семейств: злаковые, хвощовые, бобовые, люти-

ковые, норичниковые и листьями березы, их доля в летнем рационе составляет до 

75%. Доля лишайников в этот период в условиях Ямало-Ненецкого автономного 

округа  занимает не более 25%. Летние пастбища дают возможность оленям пол-

ностью восстановить азотистый и минеральный баланс, который нарушается к 

концу зимнего периода. В начале осени в рационе оленей увеличивается доля ли-

шайников до 30-40%, а доля зеленых кормов и веточного корма уменьшается. 

Химический состав изучали в ягеле Cladonia rangiterina в агрохимической 

лаборатории ФГБУ ГСАС «Тюменская». Собирали ягель, срезая верхне-

наземную часть лишайника высотой около 5 см и более. Заготовка ягеля проводи-

лась в летне-осенний период. В этот период ткани лишайника были не крошливые 

и  эластичными. Химический анализ проводился из  образцов  свежего лишайника 

и в замороженном состоянии. 

Изучение химического состава замороженного ягеля проводилось спустя 2 

месяца после сбора. В таблице 1  представлен химический состав ягеля. 
 

Таблица 1  

Результаты исследования качества и питательности ягеля 

Показатель Ягель Ягель  

после заморозки 

Химический состав, %   

Влажность 12,38 12,29 

Сухое вещество 87,62 85,55 

Сырой протеин 2,78 2,54 

Сырая клетчатка 40,54 40,61 

Сырая зола 1,64 1,67 

Сырой жир 1,78 1,67 

БЭВ 38,64 37,96 

Содержится в 1кг:   

Са, г 0,55 0,56 

Р, г 0,69 0,60 

Каротин, мг  11,87 
 

Изучение химического состава ягеля показало, что в нем имеется в боль-

ших количествах сырая клетчатка и незначительное количество сырой золы, сы-

рого протеина и сырого жира. При хранении ягеля их содержание практически не 

меняется. Это очень важно, учитывая, что в зимний период года содержание ягеля 

в пище оленя доходит до 75-80%, а летом не превышает 10-15%. Таким образом, 

несмотря на кормовую неполноценность (недостаточное количество азотистых и 

минеральных веществ), ягель представляет собой высокопитательный корм за 

счет легкоусвояемых организмом оленя углеводов. 
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НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ В ЛОКАЛЬНОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

 

Аннотация. В статье определена зависимость молочной продуктивности и 

воспроизводительной способности коров от метода спаривания. Показана оценка 

применения инбридинга в малочисленной популяции по двум породам. 

Ключевые слова: генофонд, инбридинг, голштинская порода, суксунская 

порода, красная датская порода, близкое родство, умеренное родство, аутбридинг.  

 

Биоразнообразие сельскохозяйственных видов и культур представляет со-

бой результат деятельности человека на протяжении тысячелетий по удовлетво-

рению собственных потребностей в широком диапазоне климатических и эколо-

гических условий. Хорошо приспособленные к меняющимся условиям окружаю-

щей среды животные, являются важнейшим элементом системы производства 

продукции, жизненно необходимым для обеспечения продовольственной без-

опасности населения людей во всем мире [1].  

Существующий уровень генетического разнообразия подвержен влиянию 

множества факторов. Вероятно, наиболее существенным из них является марги-

нализация традиционных пород, вытесняемых, главным образом, быстрым рас-

пространением интенсивных животноводческих технологий, часто крупномас-

штабных, с использованием при этом ограниченного числа выдающихся произво-

дителей. Происходящее таким образом сокращение местных малочисленных по-

род, вплоть до полного их исчезновения, обедняет видовой генофонд и сужает 

возможности селекции, успехи которой во многом зависят от использования 

наследственного потенциала всех существующих пород скота и их генетического 

разнообразия.  

Ценность местных пород скота заключается в том, что они сформирова-

лись на протяжении многовековой народной селекции, обладают многими свой-

ствами, отсутствующими у животных широко распространенных специализиро-

ванных пород. К этим качествам в первую очередь можно отнести – резистент-

ность к некоторым заболевания отчасти сопряженную с крепостью конституции, а 

также приспособленность к местным специфическим условиям среды, нередко 

граничащими с экстремальными [2]. 

В сохраняемых популяциях важным условием является численность осо-

бей. При этом поддерживать большую численность популяции трудно по эконо-

мическим соображениям, а малая же численность популяции влечет за собой по-

вышение степени инбридинга и увеличение вероятности проявления в последую-

щих генерациях многих негативных явлений. 

В Пермском крае районированы черно-пестрая, тагильская и суксунская 

породы крупного рогатого скота молочного направления, причем последние со-

хранены только в нашем крае.  
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Целенаправленная работа по совершенствованию суксунского скота про-

водится, в основном, в двух хозяйствах – ООО «Зерновое» и ООО «Суксунское». 

В стаде последнего в 80-е годы был проведен научно-хозяйственный эксперимент 

по эффективности использования лучшего мирового и отечественного генофонда 

– красно-пестрой голштинской, красной датской, красной эстонской, айрширской 

пород. В 90-е годы коровы и телки осеменялись спермой голштинизированных 

быков разной кровности отечественной селекции, которые имели в своем геноти-

пе ген красной масти. В конце века в хозяйстве вновь вернулись к использованию 

производителей красной датской породы, которая длительное время являлась 

улучшающей при работе с суксунским скотом.  

Таким образом, стадо ООО «Суксунское» представлено особями различ-

ных генотипов, поэтому глубокий анализ сложившейся ситуации и выработка 

определенного направления по дальнейшему совершенствованию племенных и 

продуктивных качеств животных стада крайне необходим. 

Основными источниками информации были племенные карточки коров 

формы 2-мол. В обработку были включены данные по 217 коровам. Анализ родо-

словной включал 4 ряда предков. Для учета степени инбридинга использовали 

способ предложенный Шапоружем (1909), а мерой инбридинга служил коэффи-

циент инбридинга - Fx (коэффициент возрастания гомозиготности) Райта (1921). 

Согласно этой системы записи различают следующие степени инбридинга: крово-

смешение, близкое родство, умеренное родство, отдаленный инбридинг. При пе-

ресчете степени инбридинга на коэффициент инбридинга Fx равен при кровосме-

шении – 25% и более, близком родстве - 24,99-12,5%, умеренном родстве – 12,49-

1,55%.Так как в суксунской породе использовались быки производители двух по-

род коэффициент инбридинга определялся по обеим. Для сравнения были отобра-

ны животные, полученные от этих же быков при спаривании с неродственными 

коровами. Сверстницы были одного и того же года рождения и лактировали в од-

но и тоже время, что и первотелки полученные с использованием инбридинга. 

Разведение по линиям в малочисленном стаде, при ограниченном контин-

генте быков, может привести к нарастанию стихийного инбридинга, оказывающее 

отрицательное воздействие не только на жизнеспособность животных, но и на 

уровень их продуктивности (табл.1). Ослабление селекционно-племенной работы 

и отсутствие должного контроля при закреплении быков на протяжении предше-

ствующего десятилетия привели к тому, что часть стада в племенном хозяйстве 

оказалась заинбредированной по двум породам. Средний коэффициент инбридин-

га по всему поголовью коров составляет 0,8%. 

Таблица 1 

Продуктивность аутбредных и инбредных коров  

суксунской породы (по 1 лактации) 

 

Метод спаривания при  

получении коров 

Число коров Удой, кг МДЖ,% МДБ,% 

X  m х  X  m х  X  m х  

По голштинской породе    

Инбридинг, в том числе 60 4061±111 4,14±0,03 3,03±0,007 

близкое родство 50 4080±121 4,13±0,03 3,02±0,007 

умеренное родство 10 3967±295 4,17±0,09 3,06±0,03 
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Продолжение таблицы 1 

Аутбридинг 121 4223±83 4,14±0,02 3,02±0,005 

По красной датской породе    

Инбридинг, в том числе 21 3477±163 4,03±0,01 2,98±0,01 

близкое родство 10 3654±262 4,02±0,02 3,00±0,006 

умеренное родство 11 3281±177 4,03±0,02 2,97±0,03 

Аутбридинг 19 3593±143 4,03±0,02 3,00±0,008 

По объединенной выборке    

Инбридинг, в том числе 81 3919±97 4,11±0,02 3,02±0,007 

близкое родство 60 4008±111 4,11±0,02 3,02±0,007 

умеренное родство 21 3642±190 4,11±0,05 3,02±0,02 

Аутбридинг 136 4137±77 4,13±0,02 3,02±0,005 

 

Примечание: МДЖ – массовая доля жира, МДБ – массовая доля белка. 

Как видно из приведенных данных, коровы, полученные при инбридинге 

разных степеней, по продуктивным качествам незначительно различаются между 

собой. Не отмечено достоверных различий их по соответствующим показателям 

содержания жира и белка. Некоторое положительное влияние на повышение мас-

совой доле жира дочерей оказал умеренный инбридинг на производителей 

голштинской породы. Промежуточный характер наследования, с незначительны-

ми отклонениями в сторону одного или другого родителя сохраняется по удою 

при близком родстве. При сравнении с аутбредными животными во всех случаях 

результативность инбридинга была хуже, чем при обычном разведении, на 162, 

116 и 218 кг молока соответственно. 

В зависимости от типа спаривания изменяется и воспроизводительная спо-

собность животных (табл.2). 

Таблица 2 

Воспроизводительные качества аутбредных и инбредных коров  

суксунской породы 
 

Метод спаривания при 

получении коров 

Число 

коров 

ВПО, дн. Сервис период, 

дн. 

Живая масса, кг 

X  m х  X  m х  X  m х  

По голштинской породе    

Инбридинг, в том числе 60 845±15 119±10 437±5 

близкое родство 50 849±17 122±11 435±6 

умеренное родство 10 828±33 109±21 448±13 

Аутбридинг 121 873±10 115±7 431±4 

По красной датской породе    

Инбридинг, в том числе 21 945±36 87±12 444±9 

близкое родство 10 910±48 97±21 444±16 

умеренное родство 11 977±53 78±13 445±9 

Аутбридинг 19 1087±83 109±22 447±14 

По объединенной выборке    

Инбридинг, в том числе 81 871±15 111±8 439±5 

близкое родство 60 859±16 117±10 437±5 

умеренное родство 21 906±35 93±12 446±7 

Аутбридинг 136 902±15 114±7 433±3 

Примечание: ВПО – возраст первого отела. 
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Из таблицы 2 следует, что инбредные животные, полученные от произво-

дителей голштинской породы более скороспелые, но имеют недостаточную жи-

вую массу и удлиненный сервис период. Причем увеличение последнего показа-

теля показывает нарастание гомозиготности с переходом в инбредную депрессию. 

Все генотипы, полученные от использования краснодатских быков отличались 

выровненной живой массой и оптимальным сервис-периодом. Стоит заметить, 

что данная группа животных характеризовалась позднеспелостью (разница со 

сверстниками составила 214 дней).  

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Продуктивные качества животных, полученных от инбридинга разных 

степеней, несколько выше аналогичных показателей у аутбредных коров, причем 

инбредная депрессия по воспроизводительным признакам проявляется только при 

использовании голштинских производителей. 

2. Применение инбридинга на красную датскую породу осложняется необ-

ходимостью более тщательного подбора к стаду генетически ценных быков, кото-

рые малочисленны в Российской Федерации. 

Таким образом, в современном скотоводстве родственное спаривание не 

утратило практической значимости. При оптимизации систем селекции молочно-

го скота следует учитывать коэффициент инбридинга в локальной популяции и не 

допускать бессистемного родственного спаривания.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРОВЯНОЙ МУКИ  

В РАЦИОНЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 

Аннотация. Целью работы являлось изучение эффективности производства 

и применения кровяной муки собственного производства в составе предстартер-

ного полнорационного комбикорма для цыплят-бройлеров, а также изучение мяс-

ных качеств птицы. Применение кровяной муки в количестве 3% в рационе, а для 

цыплят-бройлеров кросса «ROSS-308»-с 1 по 13 день обеспечило получение жи-

вой массы в опытной группе  в 41-дневном возрасте 2459 г,  что выше по сравне-

нию с этим же показателем контрольной группы на 80 г, или 3,36 %, соответ-

ственно; увеличение среднесуточного прироста цыплят-бройлеров опытной груп-

пы, который за период откорма составил 58,87 г, что на 1,95 г больше в сравнении 

с контролем; увеличение сохранности цыплят-бройлеров опытной группы – до 

94,1% , убойного выхода – до 70,11%. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, живая масса, потрошеная тушка, пред-

убойная масса, предстартерный комбикорм, кровяная мука. 
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Введение. В современное время в сельскохозяйственных предприятиях ча-

сто внедряется безотходное производство с целью понижения себестоимости и 

повышения рентабельности. 

При переработке птицы методом потрошения общее количество непище-

вых отходов достигает 23,7 - 28, 3% от живой массы птицы, в том числе: перья, 

пух, подкрылок - 4,0 - 5,7 %, технические отходы (кровь, пищеводы, зобы, кишеч-

ники, железистые желудки, желчные пузыри, трахеи, селезенки, яичники, яй-

цеводы, семенники, кутикулы) - 11,9 - 14,3 %; головы (без шей) - 2,7 - 5,6 %, 

ноги - 2,5 - 4,6 % [2,с.3;3,с.54]. 

По химическому составу и физико-механическим свойствам непищевые 

отходы убоя птицы разделяют на следующие виды: кератинсодержащие отходы 

(перо - пуховое сырье, головы, ноги), кровь, мягкие отходы (технические отходы, 

легкие, почки), костные отходы (головы, ноги, кости после механической обвалки 

птицы) [1,с.209]. 

Совместные усилия работников науки и производства позволяют в техно-

логические процессы внедрять 100% переработку отходов убоя и значительно 

расширить их ассортимент [4,с.5;5,с.32]. 

В связи с резким увеличением производства мяса в нашей стране, возрас-

тают и ресурсы крови, которая является богатым источником полноценных жи-

вотных белков (около 40% всех белков), что позволяет широко использовать ее в 

производстве колбас, полуфабрикатов, кормовых продуктов, лечебных и техниче-

ских фабрикатов. Общее количество белков в крови зависит от вида, возраста, 

упитанности животного, условий кормления и содержания и составляет 16,5 -

19,0% массы крови, в теле птицы - 7,6 - 10% [5,с.215]. 

Кровь птицы, получаемая после убоя, используется как сырьѐ для приготов-

ления кровяной муки в условиях птицеводческих предприятий. 

Кровь с химической точки зрения представляет собой коллоидный раствор, 

в котором содержится 80 - 81 % влаги, около 17 % протеина (90 % от массы сухо-

го вещества), а также ряд других веществ: минеральных солей, ферментов, гормо-

нов, микроэлементов, биологически активных веществ. Протеин крови относится 

к легкоусвояемым, поэтому это сырье достаточно подвергнуть «мягкой» термооб-

работке с целью стерилизации и сушки. 

В животноводческом хозяйстве кровяная мука используется в смеси с дру-

гими продуктами. Показанием к применению еѐ в качестве корма является боль-

шое количество жирных костных субпродуктов. Кровяная мука снижает уровень 

золы и жира в рационе животных, что особенно важно в предубойный период. В 

связи с дальнейшим развитием птицеводства резко возрастает потребность в бел-

ковых животных кормах. Одним из источников пополнения белкового баланса в 

птицеводстве является использование крови. 

Материалы и методы исследований. Исходя из этого, целью работы яв-

лялось изучение эффективности производства и применение кровяной муки соб-

ственного производства в составе рациона предстартерного полнорационного 

комбикорма для цыплят - бройлеров, а также изучение мясных качества цыплят-

бройлеров.  
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Цыплята контрольной группы получали основной рацион с 1 по 13 день в 

виде предстартерного комбикорма (ПК-5-0) без введения кровяной муки (табл. 1). 

Цыплятам-бройлерам опытной группы в состав предстартерного комбикорма 

(ПК-5-0 опыт) вводили кровяную муку в количестве 3 %. Дальнейшее кормление 

с 14 по 41 день производилось по основным рационам. 

В ходе эксперимента изучалось влияние кровяной муки на следующие по-

казатели: живую массу цыплят, среднесуточный прирост, предубойную массу, 

массу полупотрошеной тушки (без крови, пера, кишечника, зоба), массу потро-

шеной тушки (без крови, пера, головы, ног, крыльев, без внутренних органов, 

кроме легких и почек),  убойный выход (%). 

Таблица 1 

Состав предстартерных рационов, в % (в расчѐте на 1 тонну) 

Состав ПК-5-0 (основной), % ПК-5-0 опытный, % 

Пшеница 17,92 18,91 

Кукуруза 32,0 32,0 

Соя полножирная экструдированная 5,0 5,0 

Шрот соевый 34,07 30,66 

Глютен кукурузный 0,43  

Мука кровяная (ППФ)  3,0 

Масло подсолнечное 5,12 5,12 

Монохлоргидрат лизина 98% 0,15 0,08 

DL - метионин 98,5% 0,12 0,13 

L – треонин 98% 0,08 0,07 

Соль поваренная 0,25 0,23 

Монокальций фосфат 1,4 1,38 

Известняковая мука 1,19 1,13 

Сода пищевая (бикарбонат натрия) 0,12 0,1 

Сорбент 0,20 0,20 

Фумаровая кислота 0,15 0,15 

Фермент Ксибитен-ксил 0,01 0,01 

Витамин В4 60% 0,09 0,09 

Антистрессовый премикс 0,2 0,2 

AF 115003 АМ стартер 1,50 1,50 

 

Результаты и их обсуждение. Кровяная мука имеет высокую кормовую 

ценность, в ней содержится до 80% протеинов, коэффициент переваримости ра-

вен 96,0 - 99,4%. Кровяная мука содержит в 100 кг 105,8 кормовых единиц и 63,7 

кг переваримого белка.  

Во время проведения опыта выращивание  цыплят-бройлеров велось с суточ-

ного до 41-дневного возраста в одинаковых условиях содержания. Контрольные 

взвешивания птицы проводили в 7, 14, 21, 28, 35 и 41 день, в количестве 30 голов. 

Результаты взвешивания живой массы цыплят-бройлеров представлены в таблице 2.  

Анализируя полученные в ходе проведѐнного опыта данные, можно сде-

лать вывод, что введение в предстартерный комбикорм кровяной муки оказало 

положительное воздействие на рост цыплят-бройлеров на протяжении всего цик-

ла выращивания. В 41 день живая масса цыплят-бройлеров опытной группы со-

ставила 2459 г, что на 80 г (3,36%) больше аналогичных показателей цыплят – 

бройлеров контрольной группы. 
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Таблица 2 

 Изменение живой массы цыплят-бройлеров по периодам роста 

Группы Живая масса, г 

7 дн. 14 дн. 21 дн. 28 дн. 35 дн. 41 дн. 

   _ 

X ± m 

   _ 

X ± m 

   _ 

X ± m 

    _ 

X ± m 

   _ 

X ± m 

   _ 

X ± m 

Контрольная 170 ± 

2,64   

430 ± 4,20  835 ± 

6,34   

1335 ± 

10,68*  

1887 ± 

14,40  

2379 ± 16,8   

Опытная 172 ± 

3,29  

444 ± 

4,41* 

855 ± 

6,48* 

1388 ± 

11,32* 

1963± 

14,53** 

2459 ± 

17,53* 

*- разность достоверна с вероятностью 99 %,  

** - разность достоверна с вероятностью 95 %. 

 

Средний вес суточных цыплят составлял 45,17 г и между группами почти 

не изменялся. Среднесуточный прирост за первую неделю выращивания был не-

значительным и составил по опытной группе 18,12 г. В возрасте 14 дней прирост 

живой массы цыплят-бройлеров опытной группы составил 38,86 г, что на 1,72 г 

выше контрольной группы. В дальнейшем увеличение среднесуточного прироста 

птицы опытной группы сохранялось. К 41 дню откорма прирост цыплят-

бройлеров опытной группы составил 82 г, что на 0,67 г больше в сравнении с кон-

тролем. За период откорма среднесуточный прирост в опытной группе составил 

58,87 г, что на 1,95 г выше аналогичного показателя контрольной группы.  

Введение кровяной муки в предстартерный рацион оказало положительное 

влияние на сохранность цыплят-бройлеров опытной группы. При выселении пти-

цы в 41 день сохранность составила 94,1%, что на 1,5% больше по сравнению с 

контрольной группой. 

Мясо птицы - это туша или часть туши, полученная после убоя и первич-

ной обработки птицы и представляющая собой совокупность различных тканей - 

мышечной, соединительной, жировой, костной и др. 

По результатам научно-хозяйственного опыта по изучению влияния ввода 

кровяной муки в рацион предстартерного корма на показатели мясной продуктив-

ности цыплят-бройлеров выявлено увеличение предубойной массы опытной 

группы по сравнению с контрольной группой. Использование в рационах цыплят-

бройлеров кровяной муки не вызывало каких-либо отрицательных изменений в 

мясе и жире птицы и животных. Показатели мясных качеств цыплят-бройлеров 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Мясные качества цыплят-бройлеров 

 

Группы 

Предубойная  

масса, г 

X ± m 

Масса полупотро-

шеной тушки, г 

X ± m 

Масса потрошеной 

тушки, г 

X ± m 

Убойный 

выход, 

% 

Контрольная 2379 ± 25,65 1911,6 ± 23,8 1652 ± 23,68 69,44 

Опытная 2459 ± 26,72* 1991 ± 24,39* 1724 ± 24,12* 70,11 

*- разность достоверна с вероятностью 99 %. 
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Проведѐнные исследования показывают, что цыплята-бройлеры опытной 

группы имели более высокую предубойную массу 2459 г, что на 80 г (3,36%) 

больше контрольной группы, масса потрошеной тушки больше на 72 г (4,36%), 

показатели убойного выхода мяса в  опытной группы составили 70,11%, что так-

же выше чем в контрольной группе на 0,67%. 

Графическое изображение изменения убойного выхода представлено на 

рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Динамика изменения убойного выхода цыплят- бройлеров 
 

Выводы. На основании результатов  исследований по изучению эффек-

тивности применения кровяной муки в количестве 3% в рационе предстартерного 

комбикорма для цыплят-бройлеров кросса «ROSS-308» с 1 по 13 день обеспечило: 

получение живой массы в опытной группе  в 41-дневном возрасте 2459 г,  что 

выше по сравнению с этим же показателем контрольной группы на 80 г, или 3,36 

%, соответственно; увеличение среднесуточного прироста цыплят-бройлеров 

опытной группы на 1,95 г, что больше в сравнении с контролем;  увеличение со-

хранности цыплят-бройлеров опытной группы до  94,1 %, что превысило показа-

тель контрольной группы на 1,5 %; увеличение массы потрошеной тушки опыт-

ной группы  на 72 г (4,36%); убойного выхода до  70,11%, на 0,67% выше анало-

гичного показателя контрольной группы. 

В результате снижения стоимости и конверсии комбикорма, а также увели-

чения убойного выхода цыплят-бройлеров был получен дополнительный доход с 

одной партии цыплят-бройлеров в размере 240,34 тыс. руб. 
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Аннотация. Ежегодное получение полноценного приплода от каждой пле-

менной кобылы–очень непростая, но важная задача. По выходу молодняка (в рас-

чете на 100 кобыл) коневодство значительно отстает от других отраслей животно-

водства и составляет в среднем 75%. Плодовитость кобыл обусловлена их геноти-

пом, состоянием здоровья, условиями кормления и содержания, изменчивостью и 

продолжительностью испытаний, величиной дневной работы, возрастом и други-

ми факторами. 

Ключевые слова: кобыла, воспроизводство, семейство, аборт, прохолост, 

оплодотворяемость, благополучная выжеребка. 

 

Введение. Развитие коневодства напрямую связано с показателями воспроиз-

водства животных. Высокий процент выхода молодняка обеспечивает предприятие 

прибылью от их реализации и возможностью проведения селекционной работы. 

На всех этапах создания и совершенствования тракененской породы боль-

шое внимание уделялось маточным семействам, так как именно они являются 

стабильными носителями полезных породных качеств [1]. 

Наиболее ценные семейства тракененской породы по работоспособности 

своими истоками уходят ко времени становления тракененского конного завода в 

Германии. Это семейства Люфтшпрунг, Демант, Тиберисуше, Фатьме, Халеб. По-

сле 1945г в России сформировалось еще 14 семейств, наиболее многочисленны-

ми, ценными из них являются семейства Маски, Эрнессы, Ангара, Тахты. 

Материал и методы исследования. Целью данных исследований было 

оценить воспроизводительные способности кобыл разных семейств тракененской 

породы в КСШ «Реприз» 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

- изучить условия кормления и содержания кобыл КСШ «Реприз». 

- дать характеристику маточного состава. 

- проанализировать показатели воспроизводства кобыл. 

Рассчитывались показатели воспроизводства: оплодотворяемость, процент 

благополучной выжеребки от числа покрытых и жеребых кобыл. 
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Для расчета показателей воспроизводства были использованы следующие 

формулы: 

Оплодотворяемость, % 

П

Ж 100*
, где         Ж – количество жеребостей кобыл 

П – количество покрытий 

Благополучная выжеребка, %  

а) от числа покрытых  
П

БВ 100*
, где  БВ – количество благополучных вы-

жеребок 

б) от числа жерѐбых 
Ж

БВ 100*
 

Результаты исследований. Условия кормления, содержания и использо-

вания кобыл в работе, климатические изменения обуславливают общее состояние 

организма, оказывают влияние на обмен веществ, на функции всех органов, си-

стем, в том числе на половую.  

При биологической неполноценности корма, отсутствии достаточного ко-

личества необходимых  для организма белковых, минеральных веществ, витами-

нов, - нарушается нормальная половая функция, снижается оплодотворяемость, 

после оплодотворения могут быть аборты.  

В КСШ «Реприз» кобылы содержатся в отдельной конюшне, в индивиду-

альных денниках площадью 16м
2
. Все работы на конюшнях проходят согласно 

распорядку дня. 

В хозяйстве используется конюшенно-пастбищная система содержания. С 

конца весны до середины осени кобыл ежедневно выпасают на пастбище. В зим-

ний период рацион холостых кобыл состоит из грубых кормов – сена и концен-

тратов – каши (овес и пшеничные отруби). Так же используется жмых подсолнеч-

ный, премиксы, мел и поваренная соль. В летний период в рационе грубые корма 

полностью заменяются пастбищной травой. 

Структура рациона жеребых кобыл массой 500 кг, следующая(%): грубые 

корма занимают - 55, концентраты - 31, сочные корма - 14 (табл. 6). 

Проведенный анализ рациона показал, что отношение Ca:P составляет – 

1:0,88 (норма 1: 0,75), процент клетчатки от сухого вещества – 20,5 (норма 16). 

Также в рационе жеребых кобыл наблюдается недостаток сухого вещества  на -

13,5%, переваримого протеина на -4% , лизина на -24%, сырой клетчатки на -

11,5%, кальция на -32%, фосфора на -23%, йода на -61%. 

Известно, что потребность в клетчатке у лошадей минимальная, так как ее 

избыток снижает переваримость минеральных веществ корма. Протеин необхо-

дим для роста плода, недостаток йода в рационах жеребых кобыл нередко вызы-

вает рождение слабых, нежизнеспособных, мертвых жеребят, снижая оплодотво-

ряемость, вызывая аборты. 

Кальций и фосфор необходимы для нормального течения физиологических 

процессов в организме жеребых кобыл и для нормального развития плода. 

Маточный состав хозяйства представлен в основном костистыми кобылами 

спортивного типа, обладающие отличными движениями и техничным прыжком, 

дочери Холла, Пикета, Эйвона, Омара и др.  
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Многие молодые кобылы проверены по работоспособности на испытаниях, 

а возрастные матки зарекомендовали себя качественным приплодом. 50% маточ-

ного поголовья КСШ «Реприз» относится к старотракененскому семейству Фать-

ме, по 17% относятся к семействам Халеб и Тиберисуше. Семейство Фатьме ведет 

свое происхождение с 1784 года, отличается хорошей воспроизводительной спо-

собностью кобыл и высоким качеством потомства. Семейство Тиберисуше про-

изошло в 1782 году и несет в себе высокие воспроизводительные способности. 

Семейство Халеб появилось в 1891 году, передает потомству отличные спортив-

ные качества [2]. 

Современная тракененская лошадь должна быть достаточно крупной, мас-

сивной, костистой. Именно такие лошади пользуются повышенным спросом [3]. 
 

Таблица 1 

Характеристика маточного состава 

Кличка 

кобылы 

Год 

рожде-

ния 

Семейство Промеры (см) Индексы телосложения 

(%) 

высота 

в холке 

обхват 

груди 

обхват 

пясти 

массивность кости-

стость 

Грэтана 2001 Фатьме 163 192 20,0 117,8 12,2 

Пенелопа 2003 Фатьме 164 190 20,5 116,4 12,5 

Фройляйн 2004 Фатьме 167 195 20,0 116,8 12,0 

Мирэя 2006 Фатьме 165 194 19,7 117,6 11,9 

Заступница 2008 Фатьме 163 191 20,0 117,0 12,2 

Хельва 2009 Фатьме 162 190 20,0 117,3 12,3 

Касатка 2000 Тиберисуше 162 189 19,5 116,7 12,0 

Государыня 

Ольга 

2000 Тиберисуше 166 193 21,0 116,3 12,6 

Этерра 

Нокс 

1995 Халеб 165 196 20,4 118,8 12,3 

Вахта 1997 Халеб 166 197 20,5 118,7 12,3 

Геохимия 1994 Киевитт 164 192 19,5 117,0 11,9 

Песня 1999 Маски 162 193 19,5 119,0 12,0 

Стандарт 

породы 

  164 194 20,0 118,0 12,2 

 

Из данных таблицы 1 видно, что в КСШ «Реприз» кобылы тракененской 

породы по промерам: высота в холке, обхват груди и пясти, индексам телосложе-

ния: массивности и костистости, в основном, соответствуют стандарту.  

Все кобылы оценены по работоспособности: прыжковым и двигательным 

качествам. Прыжковые качества определялись путем преодоления препятствий 

высотой от 100 до 140 см. Оценка ставилась по результатам силовых качеств, тех-

ники прыжка и темперамента лошади (максимум – 10 баллов). Двигательные ка-

чества определялись путем прохождения лошади по дорожке в 40м тремя аллю-

рами: шагом, рысью и средним галопом (табл.2). 

Таблица 2  

Оценка прыжковых и двигательных качеств (балл) 
 

кличка семейство прыжковые качества двигательные качества 

Фройляйн Фатьме 9,5 8,9 

Пенелопа Фатьме 9,5 8,7 

Хельва Фатьме 9,5 8,7 

Заступница Фатьме 9,2 8,5 
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Продолжение таблицы 2  

Мирэя Фатьме 9,2 8,5 

Грэтана Фатьме 9,2 8,7 

Вахта Халеб 9,4 8,9 

Этерра Нокс Халеб 9,4 8,7 

Касатка Тиберисуше 9,2 8,5 

Государыня Ольга Тиберисуше 9,0 8,9 

Геохимия Киевитт 9,2 8,5 

Песня Маски 9,0 8,7 
 

Лучшие результаты по прыжковым качествам показали кобылы семейства 

Фатьме (9,5-9,2 баллов) и Халеб (9.4 балла), высокая оценка поставлена за двига-

тельные качества маткам всех семейств (8,9-8,5 баллов). 

Осеменение кобыл проводят в период случной компании, согласно плана. 

Основное направление плана - обеспечить максимальный выход жеребят от ко-

был. В случку назначают кобыл, начиная с трех летнего возраста (табл.3). 
 

Таблица 3  

Показатели воспроизводства кобыл 
 

 

Данные таблицы 3 показывает, что 50% кобыл имеют прохолосты и если 

смотреть в разрезе семейств, в основном это матки семейства Фатьме - 50%, у 

17% аборты (матки семейства Тиберисуше, Киевитт).  

Успешными результатами случки лошадей является процент оплодотворя-

емости, который определяется числом жеребых кобыл в расчете на 100 покрытых. 

В разрезе семейств мы видим, что оплодотворяемость кобыл семейства 

Фатьме составила 90,3%, благополучная выжеребка от числа покрытых 90,3%, от 

числа жеребых 100%.  

Кличка 

кобылы 

Семейство Количество лет 

Всего лет  

случки 

(П) 

Прохоло-

стения 

Жерѐбо-

сти (Ж) 

В том числе из числа лет жерѐбости 

абортов мертворож-

дений 

Благополуч-

ной выже-

ребки (БВ) 

Заступ-

ница 

Фатьме 2 - 2 - - 2 

Пенелопа Фатьме 8 1 7 - - 7 

Мирэя Фатьме 5 1 4 - - 4 

Хельва Фатьме 2 - 2 - - 2 

Фрой-

ляйн 

Фатьме 8 1 7 - - 7 

Грэтана Фатьме 6 - 6 - - 6 

Касатка Тибери-

суше 

4 - 4 - - 4 

Госуда-

рыня 

Ольга  

Тибери-

суше 

7 - 7 2 - 4 

Этерра 

Нокс 

Халеб 5 - 5 - - 5 

Вахта Халеб 12 2 10 - - 10 

Геохимия Киевитт 11 2 9 4 - 5 

Песня Маски 7 1 6 - 2 4 

Итого  77 8 69 6 2 61 



49 
 

Кобылы семейства Тибиресуше имели самую высокую оплодотворяемость 

– 100%, но процент благополучной выжеребки, как от числа покрытых маток, так 

и от числа жеребых оказался ниже, по сравнению с представительницами других 

семейств (81,8%). 

Согласно данным таблицы 3, оплодотворяемость всего маточного состава 

составила 89,6%. Хорошим результатом считается не менее 94%. 

Чтобы получать доход от рожденных живых жеребят нужно доводить показа-

тель благополучной выжеребки до 75 – 80%. В КСШ «Реприз» процент благополуч-

ной выжеребки кобыл от числа покрытых составил 79,2%, от числа жеребых 88,4%. 

Выводы. Тракененские кобылы, отличаясь высоким процентом заже-

ребляемости, более подвержены абортам. Главными причинами гибели плодов 

при внутриутробном развитии, особенно во вторую половину жеребости, являют-

ся неполноценность рационов по питательным веществам. 

Во избежание абортов, мертворождений у кобыл в КСШ «Реприз», следует 

нормировать рацион  по  клетчатке и переваримому протеину. Источниками полно-

ценного протеина, минеральных веществ, витаминов является бобовое сено, которое 

надо скармливать не более 25% общего его количества в рационе, а за 10 дней до 

выжеребки исключать. В рацион жеребой кобылы полезно вводить пшеничные отру-

би в количестве от 0,5 до 2-х кг. Они оказывают превосходное действие на работу 

пищеварительного тракта и предупреждает опасные родовые запоры. Также можно 

включать в рацион для жеребых кобыл премикс, как источник микро и макроэлемен-

тов, преципитат (дикальций фосфат) – источник кальция и фосфора. 

Также немаловажно учитывать при отборе кобыл в саморемонт их происхож-

дение, лучше оставлять в заводе матку не особенно блестящей внешности, но про-

изошедшей из плодовитого семейства и не задумываясь выбраковывать ту, которая 

дважды подряд дала плохих болезненных жеребят или оплодотворяется плохо, ски-

дывает – писал Т. Лендорф. Учет данных факторов позволит достичь более высоких 

результатов в воспроизводстве и повысить рентабельность предприятия. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОДГОТОВКИ ЗЕРНА  

НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ КОРОВАМИ 
 

Аннотация. Представлены результаты балансового опыта, проведенного на 

лактирующих коровах, по добавке к основному рациону, состоящему из 9 кг сена 

злакового разнотравного и 9 кг сенажа козлятника, концентратов; контрольной 
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группе 4,3 кг дроблѐной зерносмеси, а опытной группе 6 кг гидролизованной зер-

носмеси (по содержанию сухого вещества 4,3 кг дерти зерносмеси соответствова-

ли 6 кг гидролизата зерносмеси). 

Ключевые слова: дробление, зерносмесь, гидролиз, сахар, коровы, перева-

римость, молоко. 
 

В структуре себестоимости животноводческой продукции на долю кормов 

приходится более 60%, а если учесть, что в отдельные периоды лактации получа-

ется полуконцентратный тип кормления, а концентрированные корма имеют вы-

сокую стоимость, то повышение эффективности использования концентрирован-

ных кормов – задача каждого хозяйства. Широк спектр влаготепловых обработок 

концентратов: осолаживание, плющение, экструдирование, экспандирование, 

СВЧ-обработка, микронизация, дрожжевание [1; 11]. 

Перспективными способами обработки концентрированных кормов, в ре-

зультате которых происходит повышение содержания сахара за счет гидролиза 

крахмала, также являются - барогидротермическая, ферментативная и гидробаро-

термическая обработки[2; 3; 4; 5; 6]. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований – выявить использование 

питательных веществ зерна дойными коровами в зависимости от способа подго-

товки концентратов к скармливанию. 

В задачи исследований входило: 

- изучить изменения в биохимическом составе зерносмеси (состоящей из 

пшеницы, ячменя и овса) после гидробаротермической обработки; 

- установить обеспеченность сахаром рационов коров при скармливании 

дерти зерносмеси и гидролизата зерносмеси; 

- определить переваримость питательных веществ рационов в зависимости 

от способа обработки концентратов; 

- выявить влияние способа подготовки концентратов к скармливанию на 

молочную продуктивность и качество молока. 

Материалы и методы. Материалом для исследований послужило стадо ко-

ров уральского типа чѐрно-пѐстрой породы в ООО «СПК «Труд» Лысьвенского 

района, Пермского края. Методикой исследований предусматривалось: формиро-

вание двух групп коров методом пар аналогов по 15 голов в каждой; проведение 

научно-хозяйственного опыта, а в ходе его физиологического опыта по схеме 

(табл. 1) [7]; исследование кормов, кала в испытательной лаборатории ФГБУ гос-

ударственный центр агрохимической службы «Пермский» по методике Е.А. Пету-

ховой и др. [8]; исследование молока в биохимическом отделе ГБУВК «Пермский 

ветеринарный диагностический центр» по методике П.Т. Лебедев, А.Т. Усович[9]; 

статистическая обработка данных по методике Н.А. Плохинского - разницу счи-

тали достоверной при P<0,05 и обозначали знаком - *[10]. 

Таблица 1 

Схема физиологического опыта 

Группа n Возраст, 

лактаций 

Живая мас-

са, кг 

Месяц лак-

тации 

Условия кормления 

Контрольная 3 2,33 541,0±4,3 3,67±1,76 ОР + дерть зерносмеси 

Опытная  3 2,33 539,0±5,0 3,67±1,76 ОР + гидролизатзерносмеси 

Примечание: ОР – основной рацион 
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Результаты исследования. Концентраты, применяемые в кормлении коров 

в данном хозяйстве, используются в виде дерти зерносмеси, и она послужила до-

бавкой к основному рациону в кормлении контрольной группы, а коровам опыт-

ной группы скармливали гидролизат из целого зерна зерносмеси. В ходе научно-

хозяйственного и балансового опытов все подопытные животные были закрепле-

ны за одним обслуживающим работником. 

Перед проведением опытов корма были подвергнуты полному зоотехниче-

скому анализу, результаты анализа концентратов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Биохимический состав зерносмеси 
 

Форма корма 

Обменная 

энергия, 

МДж 

Сырой 

протеин, 

% 

Сырой 

жир, 

% 

Сырая 

клетчатка, 

% 

Сахар, 

г/кг 

Са, 

г/кг 

Р, 

г/кг 

Зерносмесь (овѐс, 

ячмень, пшеница) 
12,50 12,30 3,77 8,62 37,2 0,61 3,92 

Гидролизат 

зерносмеси 
12,34 12,23 3,68 7,47 73,4 0,70 4,46 

 

В гидролизате зерносмеси произошло незначительное снижение содержа-

ния протеина, жира и соответственно обменной энергии на 0,16 МДж, поскольку 

длительное воздействие высокой температуры и давления влечет за собой частич-

ное разрушение нестойких питательных веществ. В тоже время в корме произо-

шло повышение содержание сахара в два раза 37,2 против 73,4 г/кг за счѐт ча-

стичного гидролиза крахмала, увеличилась минеральная составляющая на 14,75%, 

эти данные согласуются с предыдущими исследованиями [6]. 

Опыт по скармливанию концентратов, подготовленных к скармливанию 

традиционным способом (дроблением) и гидробаротермическим, проводился в 

условиях привязного содержания. В хозяйстве применяется сено - сенажный тип 

кормления. Основной рацион животных состоял из 9 кг сена разнотравного, 9 кг 

сенажа козлятника, 0,1 кг мононатрий фосфата, и дополнительно контрольной 

группе коров скармливалось 4,3 кг дерти зерносмеси (ячмень, пшеница, овѐс), а 

опытной 6 кг гидролизата из зерносмеси; 6 кг гидролизата по сухому веществу 

соответствовали 4,3 кг дерти зерносмеси. Концентрированные корма раздавались 

вручную сверху на сенаж в две дачи. 

Рационы были рассчитаны на получение суточного удоя в 17 кг. Общая 

питательность скармливаемых рационов составляла 16,08 ЭКЕ, с содержанием 

сухого вещества 16,6 кг при концентрации энергии в 1 кг сухого вещества 9,69 

МДж. В потребленном рационе опытной группы коров в расчѐте на один кг сухо-

го вещества рациона содержалось 77 г сахара, а в контрольной – 69 г, что больше 

на 11,60%, а это повысило общее содержание сахара в рационе, и тем самым счи-

таем, создало условия для нормальной жизнедеятельности микрофлоры рубца. 

На основании учета потребления кормов, выделений и результатов лабора-

торных анализов балансового опыта был проведен расчѐт коэффициентов перева-

римости основных питательных веществ (табл.3). 
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Из таблицы 3 следует, что более высокие коэффициенты переваримости 

получены по опытной группе коров, которые получали зерно (зерносмесь), подго-

товленное к скармливанию гидробаротермическим способом, хотя биометриче-

ской обработкой достоверность разницы не подтверждена. Так, коровы опытной 

группы выше переваривали сухое вещество, сырой протеин, сырой жир, сырую 

клетчатку и БЭВ по сравнению с аналогами контрольной группы 

Таблица 3 
 

Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона, % 
 

Показатель Группа 

контрольная опытная 

Сухое вещество 70,58±1,41 71,94±0,90 

Сырой протеин 72,75±0,25 73,74±1,71 

Сырой жир 70,15±1,33 71,95±1,01 

Сырая клетчатка 70,08±1,40 70,78±1,06 

Безазотистые экстрактивные вещества 71,37±1,74 73,30±0,59 

 

Более полное суждение об эффективности способа подготовки концентра-

тов можно сделать на основании продуктивности животных (табл.4). 
 

Таблица 4 
 

Молочная продуктивность в физиологическом опыте 
 

Группа n 
Суточный надой, 

кг 

Молочный жир Молочный белок 

% кг % кг 

Контрольная 3 15,38±0,43 4,00 0,62±0,03 3,29 0,52±0,01 

Опытная  3 16,42±0,83 4,37 0,74±0,01 * 3,26 0,53±0,01 

 

Скармливание гидролизного зерна, за счет повышения его качества в ре-

зультате температурной обработки и содержания в нем большего количества са-

хара, способствовало более высокой молочной продуктивности коров, что согла-

суется с предыдущими исследователями [6]. 

Выводы. При использовании гидробаротермической обработки для подготов-

ки концентратов к скармливанию не требуется предварительное их измельчение.  

При гидробаротермической обработке зерна в нѐм происходит изменение 

биохимического состава, заключающееся в увеличении содержания сахара в два 

раза, за счѐт частичного гидролиза крахмала. 

Частичное снижение общей питательности зерна в расчѐте на абсолютно 

сухое вещество на 0,16 МДж компенсируется удвоенным выходом сахара, полу-

чением защищѐнного протеина, разрушением антипитательных свойств отдель-

ных видов зерна, уничтожением микотоксинов, зачастую содержащихся в фураже 

при нарушениях технологии хранения. 

Использование в кормлении коров зерна, обработанного гидробаротерми-

ческим способом, позволяет без скармливания кормовой патоки компенсировать 

дефицит сахара в рационах, особенно при значительных дачах концентратов. 
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Наиболее высокая переваримость питательных веществ получена по опыт-

ной группе коров, которым скармливали гидролизованную зерносмесь, коэффи-

циент переваримости сухого вещества составил 71,94%, что выше на 1,36% по 

сравнению с животными получавшими дерть зерносмеси. 

В балансовом опыте более высокая молочная продуктивность получена по 

группе коров, потреблявших гидролизованное зерно. 
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Аннотация. В статье приведены результаты селекционно-племенной рабо-

ты за 2010-2014 годы со скотом суксунской породы Пермского края. Выявлено 

влияние использовавшихся в стаде производителей разной селекции и факторов 

среды. Рассчитаны коэффициенты наследуемости, повторяемости, изменчивости 

и корреляции между главными признаками отбора: продуктивностью и воспроиз-
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Актуальность. В современных условиях развития Агропромышленного 

комплекса России и вступления страны в ВТО перед отечественным молочным 

скотоводством стоят задачи увеличения объѐмов производства, повышения каче-

ства и рентабельности продукции для обеспечения производителям доминирую-

щего положения на внутреннем продовольственном рынке [2]. Рост продуктивно-

сти животных, рациональное использование племенных ресурсов, повышение 

экономической эффективности производства продуктов животноводства во мно-

гом зависят от того, насколько быстро будут улучшаться племенные и продуктив-

ные качества разводимых пород скота.  Генетический рост продуктивности жи-

вотных позволяет снизить затраты кормов на производство 100 кг молока на 20-

25%, на прирост живой массы – на 40-45%. Для этого необходимо совершенство-

вание селекционно-генетических методов и создание на их основе интенсивных 

пород, типов, линий с мировыми уровнями продуктивности [2]. 

Материал и методика исследований. В стаде ООО "Суксунское" в 80-е 

годы был проведен научно-хозяйственный эксперимент по эффективности ис-

пользования лучшего мирового и отечественного генофонда – красно-пестрой 

голштинской, красной датской, красной эстонской, айрширской пород. В 90-е го-

ды коровы и телки осеменялись спермой голштинизированных быков разной 

кровности отечественной селекции, которые имели в своем генотипе ген красной 

масти. В конце века в хозяйстве вновь вернулись к использованию производите-

лей красной датской породы, которая длительное время являлась улучшающей 

при работе с суксунским скотом.  

Для изучения генетической ситуации, сложившейся в стаде ООО «Суксун-

ское» были рассчитаны коэффициент изменчивости селекционных признаков по 

последней законченной лактации, коэффициент наследуемости удоя, МДЖ через 

коэффициент корреляции одноименных признаков между матерями и их потом-

ками, коэффициент повторяемости этих признаков и МДБ у полновозрастных ко-

ров между первой и третьей лактациями, коэффициент корреляции между удоем и 

сопряженными признаками в целом по стаду (884 коров) и у животных селекци-

онной группы. 

Результаты исследований. Коэффициент изменчивости продуктивных, 

воспроизводительных и технологических качеств коров в среднем по стаду пред-

ставлен в таблице 1. Практически по всем показателям и во все возрастные пери-

оды определенные нами коэффициенты изменчивости укладываются в рамки зна-

чений, приводимых в литературе. По таким признакам, как удой, жир, белок, ва-

риабельность с возрастом уменьшается, соответственно с 20,6 до 17,2, с 4,3 до 3,7, 

с 1,9 до 1,7 %, по остальным наблюдается рост этого показателя. Следует отме-

тить, что стадо ООО «Суксунское» по большинству признаков средне отселекци-

онированно (не выровнено), а это создает свободу действия при отборе лучших 

животных с целью создания высокопродуктивного стада крупного рогатого скота. 

Высокая изменчивость показателей воспроизводства свидетельствует о влиянии 

паратипических факторов на эти показатели [1].  
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Таблица 1 

Показатели изменчивости (Cv,%) продуктивных  

и воспроизводительных качеств животных различной селекции 

 
Генотип Лакт. n Удой  МДЖ МДБ Жив. 

масса  

Возр.1 

отела 

Сервис 

пер 

Сух. 

пер. 

С+КД 3 и >. 2 12,8 1,2 - 19,4 2,3 48,6 - 

<50% гф, 

+C+КД 

3 и > 37 16,8 3,1 1,4 8,2 15,5 77,1 48,5 

<50% гф, 

+А+КЛ+КД 

3 и > 4 16,4 0,4 1,4 6,0 13,3 112,8 5,2 

< 50 % гф  

возврат 

3 и > 21 16,5 3,8 2,4 1,1 10,6 48,0 3,7 

F1 1 22 18.3 3.3 2.1 5.8 15.3 3.9 - 

2 16 18.6 3.9 1.7 7.9 12.4 46.1 25.6 

3 и > 15 15.2 2.8 1.3 7.1 14.2 46.9 38.1 

>50% гф. 

+С+КД 

1 104 19,3 4,1 1,8 6,6 13,9 6,1 - 

2 144 18,2 3,3 1,7 6,9 14,9 65,9 42,0 

3 и > 94 17,9 3,3 1,8 6,2 14,8 63,6 35,5 

>50% гф. 

"в себе" 

1 47 17,9 4,3 1,8 5,3 15,4 56,4 - 

2 39 18,2 3,3 1,03 6,7 12,2 56,6 30,8 

3 и > 24 19,9 3,0 1,8 7,4 13,1 55,1 29,2 

>50% 

гф.+А+КЭ 

1 2 4,4 10,3 6,9 - - - - 

  

Л.Хоягера 3 и > 35 18,0 3,84 1,98 8,27 21,5 37,8 60,4 

Л.Дабарона 3 и > 7 18,5 1,34 0,42 6,3 21,0 44,5 50,3 

Л.Элекера 3 и > 38 19,6 3,06 1,42 8,99 18,06 49,3 56,9 

Л. Кварнакры 3и > 61 16,3 3,49 2,09 8,2 12,8 34,8 78,5 

л. В. Айдиала  

в. РОРЭ  

Элевейшна 

2 2 22,6 4,47 1,85 6,93 12,0 51,0 50,0 

3 и > 90 19,6 3,38 1,79 6,88 14,7 35,0 59,0 

по выборке 1 175 20,6 4,3 1,9 5,8 15,4 - - 

 2 204 18,9 4,01 1,7 7,4 12,2 53,0 28,3 

 3 и > 379 17,2 3,7 1,9 8,9 17,1 69,0 57,0 

 

Рассмотрим более подробно изменчивость продуктивных и воспроизводи-

тельных качеств стада в зависимости от генотипа. Продуктивные качества коров, 

не имеющих голштинской крови, имеют низкую вариабельность (по удою 12,8%, 

по жиру – 1,2%). Животные с долей крови менее 50% по ГФ лучше отселекцио-

нированны по удою (16,5 - 16,8%), МДЖ находится в рамках значений, приводи-

мых в литературе (3,1 – 3,8%), МДБ изменчива минимально (1,4%). Продуктив-

ность животных с долей кровности более 50% по голштинской породе характери-

зуется средней изменчивостью, в пределах 15,2-19,9% по удою и 2,3 – 10,3% по 

жиру, 1,8 – 6,9% по белку. Подобная картина наблюдается и в группе коров пер-

вого поколения голштинизации и при разведении «в себе». Воспроизводительные 

качества изучаемых животных обладают высокой изменчивостью во всех рас-

сматриваемых группах.  

При изучении влияния линейного разнообразия на изменчивость продуктив-

ных и воспроизводительных качеств коров стада выявилась следующая картина. Ли-

нии, принадлежащие к красным породам, характеризуются наименьшей изменчиво-

стью по удою (линии Дабарона, англерского и датского корня). Наиболее изменчивы 
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оказались животные, принадлежащие к линии В. Айдиала (22,6%). При характери-

стике изменчивости МДЖ наблюдается та же картина: животные, принадлежащие к 

голштинским линиям, показывают чуть большую вариабельность этого признака. Во 

всех группах этот показатель достигает значений в пределах 3,1 - 4,47 

Основные селекционные признаки в животноводстве имеют экономиче-

ское значение и относятся к количественным, формирование которых представля-

ет собой результат взаимодействия наследственности и среды. Основным генети-

ческим параметром, численно показывающим долю наследственной изменчиво-

сти признака и, следовательно, являющимся селекционным показателем, служит 

коэффициент наследуемости [1].  

В анализируемом году была изучена продуктивность животных разных ге-

нераций по 884 парам. При  продуктивности матерей 3609-4,04 их дочери показа-

ли более высокие результаты – 4105-4,12; коэффициент наследуемости удоя, при 

этом, почти соответствует общепринятым значениям (0,16), по МДЖ оказался от-

рицательным и низким (– 0,067). 

Продуктивность животных разных генераций и коэффициент наследуемо-

сти удоя и МДЖ представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Продуктивность животных разных генераций и коэффициенты наследуемости 

главных признаков отбора 

 

 

Высокой наследуемостью удоя отличаются животные англеро - литовско-

датского происхождения и помеси от возвратного скрещивания по голштинской по-

роде – 0,58 и 0,42 соответственно. Животные с кровностью по голштинской породе 

первого поколения, а так же разводимые «в себе» характеризуются среднестатисти-

ческим показателем наследуемости удоя – 0,24 и 0,25 соответственно. 

Группа 

животных 

Число пар 

"мать 

дочь" 

Продуктивность Коэффициент насле-

дуемости 

матерей дочерей удоя МДЖ 

С+КД 3 4431-3,92 3903-4,03 -0,9 -0,4 

<50% гф, в т.числе      

C+КД 36 3495-4,0 3752-4,04 0,19 -0,15 

А+КЛ+КД 3 3648-3,95 3939-4,00 0,58 0,94 

от возврата 19 3381-3,98 3660-4,04 0,42 0,14 

F1 52 3946-4,09 4374-4,11 0,24 0,10 

>50% гф, в том числе      

.+С+КД 329 3634-4,06 4180-4,11 0,01 - 0,01 

разведение «в себе» 103 3665-3,99 4252-4,16 0,25 0,01 

А+КЭ 4 3250-4,13 3151-4,24 0,37 0,29 

л. В. А. ветвь 77 3517-4,04 3900-4,06 0,075 0,35 

л. В. А.  660 3661-4,05 4234-4,14 0,10 0,02 

л. Хоягера 30 3334-4,01 3377-4,01 0,28 0,34 

л. Дабарона 6 3087-4,02 3355-4,04 -0,21 -0,67 

л. Элекера 34 3034-3,99 3253-4,01 -0,012 0,11 

л. Кварнакры  60 3740-3,98 4159-4,06 0,37 -0,057 

по выборке 884 3609-4,04 4105-4,12 0,16 0,067 
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Слабая передача этого признака отмечается в генетической группе животных, 

с суксуно - краснодатской кровью - 0,19 и 0,01, отрицательная тесная взаимосвязь 

между генерациями выявлена у животных суксуно - датских генотипов (-0,9). Со-

держание жира в молоке дочерей находится под влиянием использовавшихся в стаде 

производителей и меняющихся условий среды. Только группа англеро – литовско - 

датского происхождения характеризуется тесной положительной связью (0,94).  

Линейная принадлежность оказывает влияние на наследуемость продук-

тивных качеств животных. Хорошо передают матери удой дочерям линий Хояге-

ра, Кварнакры. Низкий положительный коэффициент наследуемости показывают 

животные линии В. Айдиала (0,1), отрицательная взаимосвязь между животными 

разных генераций обнаружена у коров, принадлежащих к линии Элекера и Даба-

рона (-0,012 и -0,21). Высокой степенью передачи содержания жира характеризу-

ется линия В. Айдиала и Хоягера (0,35 и 0,34 соответственно). 

Для оценки относительного вклада среды в формирование признака в те-

чение индивидуального развития животного используется генетический параметр 

- повторяемость признака, определяемый, как и наследуемость, на основе генети-

ко-статистического анализа [1]. 

Практическое значение коэффициента повторяемости состоит в том, что он 

показывает, насколько правильно проведена оценка животного по тому или ино-

му признаку, если последний учтен большее или меньшее число раз. Чем ближе 

будут показатели оценки, полученные в разное время, тем она точнее и тем мень-

шее число раз ее потребуется проверять. Его можно также использовать в каче-

стве критерия надежности и ранней оценки животного. В таблице 3 приводятся 

данные о продуктивности полновозрастных коров по 1-й и 3-й лактациям и коэф-

фициенты повторяемости надоя, МДЖ и МДБ. 

В настоящее время (табл. 3) рассчитанные коэффициенты повторяемости 

по выборке указывают на незначительные генотипические различия особей и су-

щественное влияние условий среды, что затрудняет целенаправленный отбор и 

весь ход племенной работы. В то же время следует отметить, что повторяемость в 

зависимости от генетической группы значительно разнится. Две генетические 

группы (<50% гф +А+КЛ+КД и <50% гф + С+КД) показывают высокую повторя-

емость основных анализируемых признаков, главным образом удоя.  

Таблица 3  

Продуктивность животных разного возраста  

и коэффициенты повторяемости главных признаков отбора 

 

Группа 

животных 

n Продуктивность Коэффициент 

повторяемости 

1-я лактация 3-я лактация удоя МДЖ МДБ 

С+КД 3 3903-4,03-2,99 4005-3,92-3,0 -0,24 -0,43 -0,99 

<50% гф, +C+КД 34 3752-4,04-3,01 4701-4,02-3,0 0,65 -0,09 -0,22 

<50% гф, 

+А+КЛ+КД 

4 3939-4,00-4,01 4860-4,05-3,01 0,55 0,38 -0,99 

< 50 % гф возрат 19 3660-4,04-2,99 4603-4,03-3,01 0,66 0,32 0,01 
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Продолжение таблицы 3 

F1 15 4374-4,11-3,02 4396-4,13-3,01 0,62 -0,02 -0,11 

>50% гф.+С+КД 88 4180-4,11-3,01 4440-4,16-3,02 0,18 -0,10 -0,02 

>50% гф."в себе 23 4252-4,16-3,03 4498-4,13-3,02 -0,04 -0,17 -0,09 

>50% гф.+А+КЭ  3151-4,24 - - - - 

л. В. А. ветвь 85 3969-4,06-3,01 4305-4,04-2,98 0,147 -0,023 0,13 

л. В. А. ветвь 88 3819-4,05-3,00 4548-4,26-3,06 0,078 -0,018 -0,11 

л. Хоягера 35 3373-4,01-2,99 4341-4,05-3,00 0,57 0,24 0,05 

л. Дабарона 7 3355-4,04 4730-4,06-3,01 0,83 -0,16 - 

л. Элекера 34 3315-4,01-2,99 4152-4,04-3,00 0,46 -0,07 -0,40 

л. Кварнакры 60 4201-4,06-2,99 5176-4,00-2,99 0,58 0,13 -0,31 

по выборке 577 4159-4,11-3,02 4517-4,11-3,02 0,34 -0,02 -0,06 

 

Линейное разнообразие коров так же существенно отражается на повторя-

емости продуктивности из года в год. Высокими показателями повторяемости по 

удою характеризуются животные линии Хоягера, Кварнакры, Элекера и Дабаро-

на. По жиру и белку повторяемость низкая, а у представителей линии Элекера и 

Кварнакры – средняя отрицательная. 

Для селекции особое значение имеет корреляция генетическая (табл.4). По 

оценке выборки взаимосвязь удоя с МДБ, возрастом первого отела, сервис - пери-

одом и живой массой была положительной по всем возрастным группам коров, 

соответственно, 0,02…0,10. 

Таблица 4 

Взаимосвязь удоя с другими признаками отбора 

 

 

Генотипы Лакта 
ция 

Число 
голов 

Коэффициент корреляции удоя с… 
МДЖ,% МДБ, 

% 
Возр.1 
отела 

Живой 
массой 

Сервис-
период 

С+КД 3 и > 3 0,54 0,82 -0,74 -0,68 - 

<50% гф, +C+КД 3 и > 34 -0,40 -0,15 -0,34 0,14 -0,06 
<50% гф, +А+КЛ+КД 3 и > 4 -0,05 0,93 0,51 - - 

< 50 % гф возврат 3 и > 21 0,22 0,39 0,05 0,05 -0,26 
F1 1 23 0,33 0,45 -0,39 0,03 -0,09 

2 16 -0,52 -0,03 -0,38 0,54 0,20 

3 и > 15 -0,43 -0,16 0,38 -0,02 0,39 
>50% гф.+С+КД 1 104 0,17 0,26 -0,02 0,08 -0,1 

2 144 -0,06 0,27 0,26 0,07 0,13 
3 и > 94 0,02 0,19 -0,01 -0,20 0,12 

>50% гф."в себе" 1 47 -0,08 -0,05 0,24 0,11 0,06 
2 39 -0,39 -0,09 0,03 0,29 0,48 

3 и > 24 0,1 0,35 -0,16 -0,19 0,25 

Л. Хоягера 3 и > 36 0,42 0,41 0,38 0,15 -0,3 
л. Дабарона 3 и > 7 0,46 0,65 -0,65 0,45 -0,05 

л. Элекера 3 и > 27 -0,18 0,15 -0,42 -0,8 0,07 
л. Кварнакры 3 и > 62 -0,09 -0,09 0,05 0,17 0,08 

л. В. А.  ветвь РОРЭ 3 и > 85 0,1 0,31 -0,1 -0,02 0,04 
л. В. А.    1 249 0,09 0,2 0,02 0,06 -0,02 

 
по выборке 

1 267 0,09 0,2 0,03 0,23 0,07 

2 269 -0,10 0,25 0,21 0,08 0,09 
3 и > 326 -0,02 0,27 0,02 0,17 0,10 

по селекционной группе 1 96 -0,43 -0,2 -0,18 -0,14 0,2 
2 105 -0,43 0,03 0,03 -0,01 0,12 

3 и > 126 -0,2 0,04 0,04 0,1 0,04 
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У первотелок была установлена положительная связь между удоем и жи-

вой массой (0,25). Между МДЖ и удоем установлена отрицательная, хотя и очень 

слабая, связь (-0,01 – 0,1),  однако связь между удоем и МДЖ в селекционной 

группе отрицательна.   

Выводы и предложения. 

1. Специалистам хозяйства следует уделить более пристальное внимание 

выращиванию и своевременному осеменению ремонтных телок и соблюдению 

времени осеменения коров, так как рассчитанный коэффициент корреляции меж-

ду сервис-периодом и удоем положительный.  

Это сигнал специалистам хозяйства, что влияние генотипа нивелируется, а 

значит, теряет смысл селекция, при отсутствии нормального кормления, содержа-

ния и ветеринарного обслуживания животных. 

2. При низкой наследуемости разнообразие животных по селекционному 

признаку вызвано в основном влиянием факторов среды, и, следовательно, массо-

вый отбор в стаде будет малоэффективным.  

3. В настоящее время рассчитанные коэффициенты повторяемости по вы-

борке указывают на незначительные генотипические различия особей и суще-

ственное влияние условий среды, что затрудняет целенаправленный отбор и весь 

ход племенной работы. 

4. При работе с селекционной группой следует уделить внимание подбору 

производителей, так как связь между удоем и МДЖ в селекционной группе отри-

цательна. Это повлечет за собой рост удоя за лактацию при снижении жирномо-

лочности, что в данном хозяйстве нежелательно. 
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Аннотация. По результатам исследований установлено, что скармливание 

L-лизина монохлоргидрата кормового в составе рациона в дозе 2,5% от массы 

комбикорма способствовало повышению убойных качеств у свиней опытной 

группы по сравнению с контрольной группой: убойной массы - на 2,41 % 

(Р<0,05), массы парной туши – на 2,13 % (Р<0,05) и убойного выхода - на 1,40 %. 
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В последние годы в развитии отрасли свиноводства в Российской Федера-

ции произошли огромные изменения, связанные с переходом на новые скороспе-

лые мясные породы свиней, с изменением технологии содержания и использова-

нием новых кормовых средств, позволяющих максимально использовать пита-

тельные вещества корма. 

На сегодняшний день практикам предлагается большой выбор синтетиче-

ских и природных кормовых средств для обогащения рациона свиней по пита-

тельным и биологически активным веществам.  

Использование таких кормовых средств позволяет повысить продуктив-

ность животных, улучшить качественные показатели мяса, увеличить среднесуто-

чный прирост живой массы подсвинков и снизить затраты корма на единицу про-

изведѐнной продукции [5,6,7]. 

Качество белков корма напрямую зависит от его аминокислотного состава. 

В свиноводстве при существующей в России базе кормов, а также при сложив-

шемся уровне продуктивности первой лимитирующей аминокислотой является 

лизин. Лизин входит в состав всех белков, оказывает влияние на окислительно-

востановительные реакции в организме, катализирует процессы переаминирова-

ния и дезаминирования, спасобствует усвоению кальция и фосфора. Кормовой 

лизин выпускается в виде L-лизина монохлоргидрата, в котором содержится не 

менее 98,5% чистого лизина [3]. 

Цель данной работы – изучить использование L-лизина монохлоргидрата 

кормового в рационах молодняка свиней на откорме. 

Для достижения поставленной цели предстояло решить следующие задачи: 

1. Определить влияние L-лизина монохлоргидрата кормового на откор-

мочные качества. 

2. Проанализировать влияние L-лизина монохлоргидрата кормового  на 

мясную продуктивность. 

3. Оценить экономическую эффективность использования L-лизина мо-

нохлоргидрата кормового в рационах молодняка свиней на откорме. 

Научно – производственные исследования проводились в условиях пред-

приятия ОАО «Пермский свинокомплекс» Краснокамского района по следующей 

схеме (табл. 1).  

Таблица 1 

Схема опыта 
Группа Количество 

голов 

Схема кормления 

Контрольная  25 Основной рацион (ОР) 

Опытная 25 ОР + 2,5% L-лизина от массы комбикорма 
 

Объектами исследования при выполнении данной работы были здоровые, 

хорошо развитые, средней упитанности животные. Постановка на откорм прово-

дилась при достижении поросят 3,5 – 4,0 месяца (112 дней)  с живой массой 35 – 

40 кг крупной белой породы, которые разделены на 2 группы – аналоги по 25 го-

лов в каждой группе. Снятие животных с откорма осуществлялось при достиже-

нии массы 100 ± 5 кг. Содержание молодняка свиней было групповое. Подопыт-

ные животные находились в аналогичных условиях кормления, содержания и 

ухода с соблюдением зоотехнических параметров. 
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L-лизин монохлоргидрат кормовой добавлялся в состав кормосмеси опыт-

ной группы в количестве 25 кг на 1 тонну и тщательно перемешивался в агрегате 

по приготовлению комбикормов. 

В ходе опыта были проведены следующие исследования:  

1. Показатели роста поросят на откорме анализировали на основании 

взвешивания и определения абсолютных и среднесуточных приростов (г) [1]. 

2. Откормочные качества оценивали по следующим показателям: живая 

масса при постановке на откорм, живая масса при снятие с откорма, возраст до-

стижения живой массы 100 кг. Затраты корма на 1 кг прироста. 

3. Убойные и мясные качества оценивали по результатам контрольного 

убоя: массу парной туши без головы, ног, внутренних органов и внутреннего жи-

ра (со снятой шкурой); толщину шпика в холке, в области 6-7 грудных позвонков; 

площадь «мышечного глазка», т.е. площадь поперечного сечения длиннейшей 

мышцы спины между первым и вторым поясничными позвонками, см
2 
 

Биометрическую обработку данных рассчитали по методике Н.А. Плохин-

ского [4] на ПВЭМ с использованием компьютерной программы Microsoft Excel. 

Разницу считали достоверной по критерию Стьюдента и обозначали в таблице 

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

Абсолютный и среднесуточный приросты живой массы, являющиеся ос-

новными показателями мясной продуктивности, характеризуют также энергию 

роста и развитие животных (табл. 2). 

Таблица 2 

Откормочные качества молодняка свиней на откорме 
Показатель Группа  

контрольная опытная 

Живая масса при постановке на откорм, кг 37,3 ± 0,84 36,1 ± 0,58 

Живая масса при снятии с откорма, кг 100,1 ± 0,2 100,3 ± 0,01 

Возраст достижения живой массы 100 кг, дней 193,2 186,8 

Абсолютный прирост, г 62,8 ± 0,65 64,2 ± 0,37* 

Среднесуточный прирост, г 775,3 ± 3,71 856,0 ± 2,89*** 

Затраты корма на 1 кг прироста, ЭКЕ 4,3 3,9 

Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками, мм 25,1 ± 0,92 23,6 ± 0,53 

Примечание: здесь и далее * - при Р < 0,05; ** - при Р < 0,01; *** - при Р < 0,001 
 

В начале опыта средняя живая масса подопытных животных была почти 

одинаковой и колебалась от 36,1 кг в опытной и до 37,3 кг в контрольной группах, 

а в конце опыта они не имели существенных различий.  

Абсолютный прирост живой массы молодняка свиней опытной группы 

был выше контрольной на 2,23%. За опытный период среднесуточный прирост 

живой массы молодняка свиней в опытной группе был на 80,7 г, или 10,41% вы-

ше, чем в контрольной группе.  

В опытной группе на 1 кг прироста затраты кормов были ниже, чем в кон-

трольной, на 0,4 ЭКЕ.  

Возраст достижения живой массы 100 кг в контрольной группе 193 дня, а в 

опытной 187 дней, что на 6 дней меньше, чем в опытной группе. 

Таким образом, скармливание L-лизина монохлоргидрата кормового в со-

ставе рациона свиньям на откорме способствует повышению откормочных ка-

честв животных. 
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Контрольный убой животных (по три головы из каждой группы) был про-

веден на мясожировом участке (МЖУ)  по окончании научно-хозяйственного 

опыта (табл. 3).  

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что наибольшую убой-

ную массу имели подсвинки опытной группы (68,1кг), что на 1,6 кг, или на 2,41% 

(Р<0,05) достоверно больше, чем в контрольной группе. 

 

Таблица 3  

Основные  показатели контрольного убоя подопытных подсвинков 
 

Показатель Группа  

контрольная  опытная 

Предубойная живая масса, кг 99,8 ± 0,3 100,1 ± 0,2 

Убойная масса, кг 66,5 ± 0,41 68,1 ± 0,25* 

Убойный выход, % 66,6  68,0  

Масса парной туши, кг 65,8 ± 0,39 67,2 ± 0,52* 

Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками, мм 25,1 ± 0,92 23,6 ± 0,53 

Площадь мышечного глазка, см
2 

42,8 ± 0,52 45,6 ± 0,68** 

 

Важным показателем, характеризующим убойные качества откармливае-

мых животных, является убойный выход [2]. У подсвинков в контрольной группы 

он составил 66,6% , что меньше, чем у их аналогов опытной группы на 1,4 %. 

Подсвинки опытной группы достоверно превосходили по массе парной туши ана-

логов из контрольной группы на 1,4 кг (2,13%) (Р<0,05). Площадь мышечного 

глазка была больше в тушах животных опытной группы. Разница относительно 

сверстников контрольной группы у них составила 2,8 см
2 
(6,54 %) (Р<0,01).  

При обвалке туш подопытных животных было установлено (табл. 4), что 

содержание мышечной ткани в туше подсвинков контрольной группы составило 

35,8 кг, что на 1,6 кг (4,28%) меньше, чем у их аналогов опытной группы.  

По содержанию жировой и косной тканей в тушах подопытных свиней су-

щественных различий по группам не наблюдалось. 

Таким образом, скармливание L-лизина монохлоргидрата кормового в со-

ставе рациона свиней на откорме оказывает положительное влияние на мясную 

продуктивность. 

Таблица 4 

Морфологический состав туш подопытных свиней 
 

Показатель Группа  

контрольная опытная 

Масса охлажденной туши, кг 64,3 ± 0,50 65,8 ± 0,38* 

Масса мяса, кг 35,8 ± 0,31 37,4 ± 0,19** 

Масса сало, кг 20,9 ± 0,01 20,9 ± 0,01 

Масса костей, кг 7,6 ± 0,01 7,5 ± 0,02 

 

В наших исследованиях при включении в рацион свиней на откорме L-

лизина монохлоргидрата кормового была рассчитана экономическая эффектив-

ность проведѐнных исследований, которая представлена в таблице 5.  
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Таблица 5 
Экономическая эффективность использования L-лизина  

монохлоргидрата кормового в составе рациона свиней на откорме 
Показатель  Группа   

контрольная опытная 

Живая масса 1 головы при постановке на откорм, кг 37,3 36,1 

Живая масса 1 головы при снятии с откорма, кг 100,1 100,3 

Абсолютный прирост, кг 62,8 64,2 

Затраты корма, ЭКЕ 4,3 3,9 

Дополнительный прирост, кг - 1,40 

Себестоимость 1 кг прироста, руб. 93,0 93,0 

Полная себестоимость, руб. - 130,2 

Цена реализации 1 кг живой массы, руб. 102 102 

Выручка от реализации дополнительной продукции, руб. - 142,8 

Прибыль от реализации, руб. - 12,6 

Уровень рентабельности, % - 9,7 

 

Введение L-лизина монохлоргидрата кормового в состав комбикормов для 

свиней на откорме позволило повысить живую массу подсвинков опытной груп-

пы при снятии с откорма на 0,2 кг по сравнению с аналогами контрольной груп-

пы, абсолютный прирост – на 1,4 кг, или 2,23 %, снизить затраты корма – на 0,4 

ЭКЕ, или 9,3 %. 

В результате скармливания кормового лизина в составе комбикормов для 

свиней на откорме уровень рентабельности производства свинины составил 9,7 % 

за счѐт реализации дополнительной продукции. 

Таким образом, для повышения откормочных и мясных качеств свиней на 

откорме целесообразно скармливать L-лизина монохлоргидрата кормового в со-

ставе рациона в дозе 2,5% от массы комбикорма.  
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ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ГОЛШТИНИЗИРОВАННОГО СКОТА 

В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 

 

Аннотация. В статье представлена сравнительная характеристика продук-

тивных качеств голштинизированного скота, продолжительность хозяйственного 

использования коров в сельскохозяйственных организациях Северо-Западного 

региона России. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, порода, молочная продуктивность.  

 

Молочное скотоводство в Северо-Западном регионе РФ является ведущей от-

раслью, основная задача которой - повышение продуктивности скота и увеличение 

валового производства молока при сохранении (увеличении) поголовья коров.  

Скотоводство Ленинградской области производит 44,5% всего объема живот-

новодческой продукции в Северо-Западном федеральном округе или 2,7% от всей 

продукции РФ. Область располагает одной из лучших племенных баз страны - 63 

животноводческих предприятия по производству молока являются племенными хо-

зяйствами, в них содержится 77% коров области и производится 83% молока. 

Внедрение современных технологий содержания и кормления, ведение на 

высоком уровне селекционно-племенной работы со стадом в Ленинградской об-

ласти позволили отдельным хозяйствам достичь и даже превысить 10-тысячный 

рубеж надоя на одну фуражную корову. В хозяйствах с надоем свыше 8 тыс. кг 

молока производится 45% от общего объема молока сельскохозяйственных орга-

низаций и 41% от объема молока, полученного в хозяйствах всех категорий [4, 5]. 

В структуре производства агропромышленного комплекса Новгородской 

области продукция животноводства занимает 53,4%, производством молока зани-

маются 65 сельхозорганизаций, 132 К(Ф)Х, 5,2 тысячи личных подсобных хо-

зяйств. На пятитысячный рубеж вышли 10 хозяйств, а двадцать два имеют надои 

4-5 тыс. кг молока. Удельный вес племенного скота в общем поголовье области 

составляет 26,7% (по России − 12,7%) [3, 5].  

Наши исследования были проведены в хозяйствах, входящих в список 

лучших предприятий Ленинградской и Новгородской областей – ЗАО «Племен-

ной завод «Красноармейский» и ОАО «Ермолинское». Условия кормления и со-

держания крупного рогатого скота являются типичными для большинства хо-

зяйств Северо-Западного региона России. Для исследований были отобраны мате-

риалы зоотехнического учета продуктивности коров по данным за последнюю за-

конченную лактацию в период с 2009 по 2014 гг. 

Племенной завод «Красноармейский» был создан в 1977 году. Содержание 

коров круглогодовое стойловое, способ содержания животных беспривязный. В 

2002-2007 гг. были введены в эксплуатацию доильные установки FGM Euro Class 

1200 и Westfalia Gea Westfalia Surge (Германия). В 2011 г. проведена реконструк-

ция животноводческого комплекса путем установки стойлового оборудования 
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ООО «Виларус» для беспривязного содержания скота. В настоящее время пред-

приятие располагает современным оборудованием, успешно внедряются совре-

менные технологии производства молока, так в 2012 году начали использовать 

трехбоксовую автоматическую доильную систему (робот) Ml one (Gea Technolo-

gies, Германия). 

В настоящее время общая численность животных в хозяйстве составляет 

2015 голов скота черно пестрой породы различной кровности по голштинской по-

роде, из которых 902 головы коров [2]. 

ОАО «Ермолинское» создано в 1999 г., а в 2009 г. была проведена модер-

низация всего производства: реконструирована молочно-товарная ферма на 330 

гол. со встроенным доильным залом на 16 гол. фирмы «Polanes» (Израиль). В де-

кабре 2012 г. предприятию присвоен статус племенного репродуктора по разведе-

нию крупного рогатого скота черно-пестрой породы. В настоящее время в хозяй-

стве содержится 600 гол. крупного рогатого скота, в том числе 305 коров. 

По литературным данным известно, что продуктивные качества коров за-

висят от условий выращивания их в период от рождения до момента продуктив-

ного использования. Установлено, что при создании оптимальных условий для 

хорошего развития телок, в дальнейшем коровы отличаются высокой продуктив-

ностью, крепким здоровьем и высокими показателями воспроизводства [1, 4, 5].    

В обоих сельскохозяйственных предприятиях в профилакторный период 

(10 дней) телят содержат в индивидуальных клетках в цехе отела. В этот период 

основным кормом для молодняка является молозиво, предстартеры и минераль-

ные подкормки. В последующем весь молодняк переводится в телятник, где он 

содержится в клетках по 15-20 гол. на глубокой несменяемой подстилке до 4-х 

мес. возраста. В ЗАО ПЗ «Красноармейский» в период от 4 до 14-мес. возраста 

телок содержат беспривязно в помещениях с предоставлением свободного выхода 

на выгульные площадки. С 14-месячного возраста и до осеменения телок содер-

жат группами по 20 гол.  

В ОАО «Ермолинское» с 4-месячного возраста телок содержат беспривяз-

но группами по 20 гол. без выгула до начала пастбищного периода. В летний пе-

риод все поголовье содержат на пастбище. Выращивание молодняка проводится 

при умеренном кормлении.   

Нами был проведен анализ показателей роста молодняка в двух хозяй-

ствах, результаты которого представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Динамика живой массы по периодам роста и развития 
Показатель ЗАО ПЗ 

«Красноармейский» 
ОАО «Ермолинское» 

в среднем по 
стаду (n=492) 

1 лактация 
(n=238) 

в среднем по 
стаду (n=298) 

1 лактация 
(n=183) 

Живая масса при рождении 32,9±0,1 32,4±0,2 27,4±0,2 27,1±0,2 
6 мес. живая масса, кг 182,9±1,1 187,1±1,2 140,2±0,9 142,7±1,2 

ср. сут. пр-т, г 831,9±6,2 859,6±6,7 627,2±5,1 642,1±6,7 

10 мес. живая масса, кг 287,4±1,4 290,1±1,6 213,0±1,4 216,6±1,7 
ср. сут. пр-т, г 873,6±7,4 858,4±8,1 606,9±5,5 616,3±6,9 

12 мес. живая масса, кг 335,6±1,4 341,4±1,6 248,9±1,7 253,3±1,9 

ср. сут. пр-т, г 803,4±8,8 855,3±1,1 598,7±8,4 610,6±9,4 
18 мес. живая масса, кг 470,0±1,7 477,7±2,1 353,9±2,5 361,6±2,6 

ср. сут. пр-т, г 741,1±7,7 757,3±7,6 583,2±6,5 601,5±6,9 
При  
осеменении 

возраст, мес. 15,4±0,1 15,1±0,1 20,7±0,2 20,0±0,2 

живая масса, кг 417,2±0,9 415,6±1,1 371,7±2,4 384,1±3,2 
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Интенсивное выращивание молодняка в ЗАО ПЗ «Красноармейский» 

(среднесуточный прирост 757,3-859,6 г) позволяет проводить осеменение телок в 

возрасте 15,4 мес. при достижении ими живой массы 415,6 кг.  

В ОАО «Ермолинское» величина среднесуточного прироста составляет 

601,6-642,1 г. Первое осеменение телок проводят в возрасте 20 мес. при достиже-

нии живой массы 384,1 кг.  

Молочная продуктивность коров за первую и последующие лактации сви-

детельствует о генетическом потенциале стада и эффективности принятой техно-

логии выращивания молодняка (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Молочная продуктивность коров за последнюю законченную лактацию 
Наименование 

предприятия 

Показатель  Живая 

масса, 

кг 

Продуктивность Коэффициент 

молочности надой 

за 305 дн., 

кг 

МДЖ, 

% 

МДБ, % 

«Красноармейский» 1 лактация, 

n=157 

573,0 

±5,6 

7864,4 

±94,9 

3,87 

±0,02 

3,16 

±0,01 

894,1 

±44,2 

в среднем по 

стаду, n=215 

617,8 

±14,7 

7759,7 

±92,2 

3,97 

±0,02 

3,16 

±0,01 

1231,5 

±20,2 

«Ермолинское» 1 лактация, 

n=159 

484,6 

±1,8 

4979,2 

±83,7 

3,82 

±0,01 

3,20 

±0,01 

758,0 

±34,7 

в среднем по 

стаду, n=261 

517,2 

±2,0 

5001,1 

±65,0 

3,82 

±0,01 

3,20 

±0,01 

984,1 

±13,3 
 

Анализ полученных данных показал, что удой коров-первотелок в стаде 

ЗАО «ПЗ «Красноармейский» оказался выше средних значений по стаду на 9,2%, 

а в ОАО «Ермолинское» меньше на 4,2%. По содержанию жира и белка в молоке 

существенных различий не установлено. Коэффициент молочности у коров-

первотелок оказался невысоким, но отмечена тенденция по его увеличению. 

Увеличение молочной продуктивности коров тесно связано с отбором, 

оценкой и интенсивным использованием высокоценных быков–производителей, 

которые в силу широкого применения в скотоводстве искусственного осеменения, 

оказывают значительное влияние на повышение потенциала продуктивности мо-

лочного скота [3].  

В «ПЗ «Красноармейский» основное поголовье скота относится к линям Ре-

флекшн Соверинга 198998, Вис Бэк Айдиала 1013415, Монтвик Чифтейна 95679. 

При всех равных условиях кормления, содержании и выращивания молодняка 

наибольшей продолжительность жизни в стаде обладают коровы линий Р. Соверинга 

(6 лактаций), М. Чифтейна (6 лактаций) и П. Говернера (5 лактаций). Следует отме-

тить, что поголовье полновозрастных коров в стаде сокращается и средняя продол-

жительность продуктивного использования коров составляет 2,3 отела. 

Наиболее многочисленной является группа коров линии Р. Соверинга – 221 

гол., при этом особи первой и второй лактации составляют 76%.  

Анализ молочной продуктивности коров разного возраста показал, что 

удои у коров всех линий повышается от первой к третьей лактации, а затем про-

исходит уменьшение продуктивности, при этом отмечено увеличение содержания 

жира и белка в молоке. 
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В ОАО «Ермолинское» наибольшее поголовье коров (29%) принадлежит к 

линии М. Чифтейна, из которых 83% составляют коровы-первотелки. Продуктив-

ным долголетием отличаются коровы линий Витстурт Аннас Адема (6 лактаций), 

Рутьес Эдуарда (6-9 лактаций), Вис Бэк Айдиала (8 лактаций), Аннас Адема (8-9 

лактаций) и Роттерда Пауль (10-11 лактаций). 

Увеличение продолжительности продуктивного использования коров являет-

ся важнейшей задачей в молочном скотоводстве [1, 5]. В связи с этим нами был про-

веден анализ молочной продуктивности коров разного возраста в ЗАО «ПЗ «Красно-

армейский» и ОАО «Ермолинское», результаты которого представлены в таблице 3.  

Таблица 3 
 

Сравнительная характеристика удоя за лактацию и пожизненного 
Лактация ЗАО «ПЗ «Красноармейский» ОАО «Ермолинское» 

n, гол. удой за лактацию, кг n, гол. удой за лактацию, кг 

1 70 8292,2±211,2 141 5885,2±165,1 

2 95 8288,4±182,8 65 5659,0±242,3 

3 24 8524,2±466,6 24 5377,3±642,1 

4 14 7511,5±325,3 6 5128,1±357,4 

5 11 7322,6±601,9 6 5043,9±260,0 

6 3 5709,7±1133,3 6 4955,3±807,5 

7 - - - - 

8 - - 6 4785,1±483,7 

9 - - 4 5197,6±432,0 

10 - - 2 6496,1±237,4 

11 - - 1 4657 

В среднем 215 8198,2±126,1 261 5664,1±118,1 

Возможная продуктивность  

одной коровы за все лактации  

46802,7±1125,3 47152,3±1241,1 

Фактическая продуктивность  

одной коровы за все лактации  

18855,9 19824,4 

 

Из данных таблицы 3 видно, что длительный период использования коров 

в стаде ОАО «Ермолинское» позволяет получить на 349,6 кг (0,7%) больше моло-

ка при сравнительно невысоком среднем удое (5664,1 кг), составляющем 44,7% от 

уровня продуктивности коров (8198,2 кг) в стаде ЗАО ПЗ «Красноармейский». За 

продуктивный период в племенном заводе недополучено молока в расчете на од-

ну корову 968,5 кг. Таким образом, длительный период продуктивного использо-

вания коров наблюдается в стаде с пастбищным содержанием молодняка. При 

этом рентабельность производства молока в ОАО «Ермолинское» (27,9%) выше, 

чем в ЗАО ПЗ «Красноармейский» (19,1%).  

На основе проведенных исследований можно сделать заключение, что не-

большое поголовье коров в сельскохозяйственных предприятиях Северо-

Западного региона Российской Федерации имеет длительный период продуктив-

ного использования и высокий генетический потенциал продуктивности, которые 

являются одним из резервов увеличения производства молока.   
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УЛУЧШЕНИЕ ПАСТБИЩА В ООО «НОЕВ КОВЧЕГ» 
 

Аннотация. В статье приведены результаты опыта по улучшению пастби-

ща овцеводческого хозяйства ООО «Ноев Ковчег», за счѐт улучшения кормового 

угодья. Проведѐнным исследованием было установлено, что в результате измене-

ния условий пастьбы животных содержащихся в хозяйстве, а также улучшения 

видового состава травостоя произошло увеличение прироста живой массы благо-

даря большему объѐму потребляемых высокоэнергетических кормов. Результатом 

проведѐнного исследования явилось увеличение приростов живой массы баран-

чиков на откорме на 4,33 кг в сравнении с традиционным пастбищем. 

Ключевые слова: пастбище, баранчик, условия кормления, прирост живой 

массы.  
 

Введение. Овцеводство в Российской Федерации занимает отдельную нишу в 

общем числе отрасли животноводства. На данном этапе реализации программы "Раз-

витие под отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животно-

водства", отдельной статьѐй выделена подпрограмма развития овцеводства и козо-

водства ставящая задачи перед сельским хозяйством страны увеличение производ-

ства с 21,8 млн. гол. в 2010 году до 28,0 млн. гол. к 2020 году [1]. 

В связи с сегодняшней политической обстановкой, наиболее остро встаѐт 

вопрос о увеличении собственного производства баранины. С 04.08.2014 Австра-

лия прекратила поставки баранины в Россию, решением Союза производителей 

баранины Австралии [9], а уже 06.08.2014 года В.В. Путиным был подписан Указ 

Президента РФ №560 «О применении отдельных специальных экономических 

мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», запрещающий 

ввоз на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, производимых в Соединѐнных Штатах Америки, стра-

нах Европейского Союза, Канаде, Австралии, а также Королевстве Норвегия [8]. 

07.08.2014 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 778 «О 

мерах реализации Указа Президента Российской Федерации» от 6 августа 2014 
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года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации», был окончательно утвержден 

перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на которую 

распространяется запрет на ввоз в Российскую Федерацию [7]. 

Все выше указанные меры возлагают повышенную ответственность на 

обеспечение населения страны продукцией сельского хозяйства, в том числе и ба-

раниной, но также и освобождают рынок от импортной продукции, с которой оте-

чественные производители не могли конкурировать ввиду высокой себестоимости 

производства. Нынешняя ситуация позволяет занять освободившиеся на рынке 

места, а также и укрепиться на достаточном уровне, чтобы в дальнейшем выдер-

жать конкуренцию. 

Для решения данных проблем необходимо грамотно и правильно исполь-

зовать имеющиеся ресурсы, увеличивая как качество, так и количество произво-

димой продукции. 

В Пермском крае в последние годы значительно увеличилось как количе-

ство животноводческих хозяйств занятых в отрасли овцеводства, так и поголовье 

в них. По данным отчѐтов за 2014 год поголовье овец в хозяйствах занятых дан-

ным направлением животноводства приблизилось к 63 тыс. гол. с ежегодным уве-

личением около 2000 гол. 

С увеличением поголовья овец фермерские хозяйства сталкиваются с не-

хваткой площадей пастбищ либо их низким качеством, а ряд фермерских хозяйств 

не имеет возможности дальнейшего развития по этой же причине [2]. 

Проведѐнным анализом пастбищ, а также применяемые в хозяйствах способы 

выпаса овец, было выявлено, что имеющиеся в хозяйствах земельные угодья исполь-

зуются нерационально, ввиду того что качество травостоя на них низкое, а также ве-

лика доля сорных трав, которые помимо своей низкой поедаемости овцами, являются 

низко питательными, а также снижают продуктивность более предпочтительных ви-

дов растений. Кроме низкого качества травостоя была выявлена сильная истощѐн-

ность почвы. 

С данной проблемой в Пермскую ГСХА им. Д.Н. Прянишникова обратилось 

руководство крупнейшего овцеводческого хозяйства Пермского края ООО «Ноев 

Ковчег», расположенное в Пермском районе, а как следствие ограничено в площадях 

для пастьбы овец. 

Между Пермской ГСХА и ООО «Ноев Ковчег» был заключѐн договор, по 

разработке комплекса мероприятий по повышению качества территорий отведѐн-

ных для пастьбы овец, предполагавший также оптимизацию пастьбы животных на 

данных территориях. 

Методы. Исследования проводили с 20 мая 2012 года, по 30 сентября 2012 

года. 

Цель исследования – улучшение биоэкологических условий пастбищного 

угодья и увеличение продуктивности поголовья в ООО «Ноев Ковчег». 

Задачи исследований: 1. Установить зависимость изменения живой массы 

баранчиков на откорме от видового состава травостоя пастбища; 2. Установить 

различия в продуктивности пастбища в зависимости от его видового состава. 
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Для проведения данного исследования нами были сформированы 2 группы 

животных (контрольная, опытная) из числа баранчиков по принципу пар-аналогов 

с учетом возраста, живой массы по 30 голов в каждой [3]; характеристика живот-

ных отобранных для проведения исследования представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Схема опыта 
Группа Возраст, 

мес. 

Живая масса, кг Условия кормления Продолжительность 

опыта, дней 

Контрольная  3 10,09±1,33 ОР 60 

Опытная 3 10,25±1,17 ОР (опытное пастбище) 60 

Примечание: ОР – основной рацион 

 

Основной рацион животных контрольной группы состоял из разнотравья 

произрастающего на используемом пастбище, а также витаминно-минеральной 

кормовой добавки фелуцена, которая выпускается в форме лизунца и раскладыва-

ется рядом с источником воды, среднесуточное потребление данной добавки со-

ставило 0,016 кг [4]. 

Рацион кормления баранчиков на откорме в летно-пастбищный период 

представлен в таблице 2, данный рацион удовлетворял потребность баранчиков на 

откорме. 

Таблица 2 

Рацион кормления баранчиков контрольной группы 

Показатель Корм Cодержится в 

рационе трава естественных угодий фелуцен 

Суточная дача, кг. 3,6 0,016 3,62 

ЭКЕ 1,30 0 1,30 

Обменная энергия, МДж 12,96 0 12,96 

Сухое вещество, г. 1540 0 1540 

Сырой протеин, г 180 0 180 

Переваримый протеин, г 111,24 0 111,24 

Соль поваренная, г 0 15,41 15,41 

Кальций, г 4,68 0,04 4,72 

Фосфор, г 2,52 0 2,52 

Магний, г 1,44 0,03 1,47 

Сера, г 2,52 0,52 3,04 

Каротин, мг 126 0 126 

Витамин Д, МЕ 15,12 0 15,12 
 

Отобранных для проведения исследования баранчиков опытной группы в 

период проведения исследования выпасали на опытном пастбище, на котором 

были проведены работы по «улучшению». Контрольная группа животных выпа-

салась на естественных угодьях, традиционно использующихся данным хозяй-

ством для пастьбы овец. 

Исследование по качеству и питательности травостоя опытного и кон-

трольного пастбищ проводили путѐм исследования в лаборатории ГБУВК «Перм-

ский ветеринарный диагностический центр» по методикам Е.А. Петухова и др. 

[5], а также путѐм регистрации изменений живой массы животных отобранных из 

общего поголовья по принципу пар-аналогов для проведения исследования опыт-

ным путѐм. 
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Полученные в ходе эксперимента данные обрабатывались по методике Е.К. 

Меркурьева [6] с использованием компьютерных программ Microsoft Office, 

Excel. 

Результаты исследований. Перед началом исследования, в ходе исследо-

вания с периодичностью 1 раз в месяц и по его завершению проводились перевес-

ки животных, полученные данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Динамика изменения живой массы 

 

Выпас баранчиков на пастбище, где провели коренное улучшение, позво-

лило увеличить прирост живой массы на 4,33 кг в сравнении с контрольным вари-

антом. Средний прирост в этом варианте составил 190 г/сутки. 

Прирост живой массы баранчиков получен за счет увеличения содержания 

обменной энергии до 1122 ЭКЕ в корме улучшенного пастбища (табл. 4). 
 

Таблица 4 

Сравнительная продуктивность пастбища 
Показатели До улучшения После улучшения 

Урожайность зеленой массы, т/га 6 17 

Сбор сухого вещества, т/га 1,32 3,74 

Содержание обменной энергии, ЭКЕ 436 1122 

Сбор сырого протеина, т/га 34 82 
 

Проведенные мероприятия по коренному улучшению кормового угодья 

позволило уже на второй год повысить урожайность зеленой массы на 11 т/га и 

сбор сырого протеина на 48 т/га. 

Выводы. Таким образом, проведенные мероприятия по улучшению биоэко-

логических условий пастбищного угодья в ООО «Ноев Ковчег», позволило повысить 

рациональность использования пастбищ и повысить продуктивность животных. 
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Группа n Живая масса, кг. Прирост живой 

массы, кг. 

Среднесуточный 

прирост, г. На начало опыта На конец опыта 

Контрольная 30 10,09±1,33 31,03±2,38 20,94±1,07 157±8 

Опытная  30 10,25±1,17 35,52±2,10 25,27±0,93 190±7 

http://www.aif.ru/money/market/1309350%20дата%20обращения%2013.08.2014
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Аннотация. Приведены результаты эксперимента на суягных овцематках 

второй половины суягности по скармливанию глицерина в количестве 30 г в каче-

стве энергетической добавки к рациону, состоящему из 2,2 кг сена, 350 г зерна 

овса и 14 г фелуцена. В этом физиологическом состоянии овцематок идет интен-

сивный рост плодов. Установлено, что добавка глицерина в количестве 30 г спо-

собствовала повышению уровня энергии в рационах суягных овцематок на 0,54 

МДж, что составило 3% от рациона контрольной группы. В связи с тем, что ос-

новной рацион, который потребляли овцематки контрольной группы, по своей 

энергетической питательности превышал норму кормления, то дополнительное 

скармливание 30 г глицерина овцам опытной группы привело к превышению у 

них нормы кормления на 10%. Выявлено, что повышенный уровень энергии в ра-

ционах овцематок опытной группы способствовал лучшему развитию ягнят в 

утробный период, которое выразилось увеличением прироста живой массы суяг-

ных овцематок по сравнению с контрольными животными на 3,4 кг (P<0,01). По-

сле окота средняя живая масса одного родившегося ягненка от овцематок опыт-

ной группы составила 3,18 кг, что превышало сверстников от овец контрольной 

группы на 24,53% (P<0,001). Овцематки при превышении нормы кормления за 

счет глицерина дали более жизнеспособный приплод, который, возможно и в 

дальнейшем будет более интенсивно развиваться. Таким образом, рекомендуем 

включать глицерин в рацион овец в качестве энергетической добавки. 

Ключевые слова: глицерин, суягные овцы, рацион, энергия, живая масса. 

 

Актуальность. На территории Пермского края в последние годы намети-

лась тенденция к увеличению хозяйств занятых разведением овец романовской 

породы. На сегодняшний день общее поголовье овец, содержащихся во всех кате-

гориях хозяйств Пермского края, составляет около 63 тыс. голов, при ежегодном 

увеличении более чем на 2000 голов. Данная отрасль животноводства является 

достаточно важной, о чѐм свидетельствует разработанная федеральная программа 

"Развитие овцеводства и козоводства" целями которой являются: поддержка ма-

лых форм хозяйствования, повышение уровня рентабельности в сельском хозяй-

стве для обеспечения его устойчивого развития, а также стимулирование иннова-

ционной деятельности и инновационного развития биотехнологии. Наиболее ост-

ро встал вопрос о увеличении поголовья овец в России, после 7 августа 2014 года, 

когда Постановлением Правительства Российской Федерации за № 778 «О мерах 

реализации Указа Президента Российской Федерации» от 6 августа 2014 года № 

560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспе-

чения безопасности Российской Федерации», был утвержден перечень продукции 
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отрасли сельского хозяйства, сырья, а также продовольствия на которую устанав-

ливается запрет к ввозу на территорию Российской Федерации [1; 2]. 

Несмотря на прилагаемые усилия, рентабельность отрасли овцеводства 

остаѐтся на достаточно низком уровне ввиду таких обстоятельств как низкие за-

купочные цены на производимую продукцию, так и неполноценное кормление и 

содержание. Неполноценное кормление овцематок влечѐт за собой к пропускам 

покрытия, недоразвитию приплода, а как следствие его низкую сохранность и 

увеличение себестоимости производимой продукции [3].  

Во внутриутробный период на рост и развитие ягнят значительное влияние 

оказывает уровень энергетического питания их матерей [4].  

С целью повышения энергетической питательности рационов в ряде хо-

зяйств Пермского края применяется пропиленгликоль, введение которого в раци-

он жвачных животных повышает энергетическую составляющую рациона, а как 

следствие повышает уровень глюкозы в крови животных.  

В иностранных публикациях были обнаружены результаты применения 

глицерина при откорме бычков, свиней и цыплят-бройлеров. Согласно их сооб-

щений, глицерин использовался, как отход производства биодизельного топлива 

[5; 6]. В России на сегодняшний день данной проблемы не существует, но факт 

того, что применение глицерина способно повысить энергетическую питатель-

ность рациона животных, при этом не снижается качество получаемой от них 

продукции, послужило поводом для проведения исследования.  

Цель исследований - выявить эффективность использования глицерина в 

качестве энергетической добавки к рационам суягных овцематок. В задачи иссле-

дований входило: проведение опыта по схеме (табл. 1); изучить влияние глицери-

на на уровень энергии в рационах овцематок и на их живую массу.  

Материал и методы исследования. Опыт по использованию глицерина в 

качестве энергетической добавки к рационам овец был проведѐн в ООО «Агро-

фирма Юговское», Кунгурского района, Пермского края с поголовьем 480 овец 

романовской породы. 

Для проведения опыта из общего поголовья овец содержащихся в данном 

хозяйстве сформировали 2 группы из суягных овцематок [7]. Характеристики 

отобранных для опыта животных представлены в таблице 1. 

Данные цифрового материала, полученного в ходе экспериментальных ра-

бот, обрабатывались биометрическим методом по методике Е.К. Меркурьева, Г.Н. 

Шангин - Березовский с использованием компьютерных программ Microsoft Of-

fice, Excel. Достоверной считали разницу при Р<0,05; Р<0,01; Р<0,001 и соответ-

ственно обозначали знаком *; **; *** [8]. 

Таблица 1 

Схема опыта (n=20) 
Группа Возраст, 

лет 

Живая масса, кг Условия 

кормления 

Продолжительность  

опыта, дней 

Контрольная  4 56,3±1,2 ОР 60 

Опытная 4 55,2±2,5 ОР + 30 г  

глицерина 

60 

Примечание: ОР – основной рацион 
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Кормление овцематок, отобранных для проведения исследования, было ор-

ганизовано по рационам, применяемым в хозяйстве с учетом норм кормления [9]. 

Корма предварительно были исследованы в ГБУВК «Пермский ветеринарный ди-

агностический центр» по методике Е.А. Петухова и др., [10]. 

Учѐт изменения живой массы овцематок проводили ежемесячно путем 

взвешивания с точностью до 0,1 кг. 

Результаты исследований. Рацион контрольной группы состоял из 2,2 кг 

сена многолетних злаков, 350 г зерна овса и фелуцена (минеральная добавка) в 

количестве 14 г. Общая питательность рациона составляла 1,96 ЭКЕ, что превы-

шало норму кормления на 8,88%. Использование этого рациона может свидетель-

ствовать о довольно хорошем уровне кормления овец в хозяйстве. 

Овцематки опытной группы получали дополнительно к основному рациону 

по 30 г глицерина, который выпаивался с водой. Добавка глицерина к основному 

рациону привела к повышению энергии в рационе опытной группы овец на 0,54 

МДж, или на 3%. Рацион опытной группы овец за счѐт добавки глицерина пре-

вышал рекомендованные нормы ВИЖа на 10%. 

Учетом взвешиваний установлено, что овцематки опытной группы имели 

более высокие приросты живой массы (таблица 2).  

Таблица 2 

 

Динамика изменения живой массы овцематок (в среднем 1 гол) 
Группа n Живая масса, кг Прирост живой 

массы, кг 

Среднесуточный 

прирост, г на начало  

опыта 

перед окотом 

Контрольная  20 56,3±1,2 67,4±1,7 11,1±0,5 185±8 

Опытная 20 55,2±2,5 69,7±2,3 14,5±0,2 ** 241±3 ** 

 

Как следует, из таблицы 2, прирост живой массы овцематок опытной груп-

пы был выше в сравнении с контрольной на 3,4 кг (P<0,01), а среднесуточный 

привес выше на 56 г (P<0,01), что может свидетельствовать о лучшем развитии 

ягнят в утробе матери. 

Далее как видно из таблицы 3 предположение о более активном развитии 

ягнят во внутриутробный период подтвердилось по результатам взвешивания яг-

нят при рождении. 

Таблица 3 

Характеристика приплода ( xSХ  ) 

Показатель Группа 

контрольная, n-20 опытная, n-20 

Количество ягнят, гол 50 49 

Средняя живая масса при рождении, кг 2,40±0,10 3,18±0,22*** 
 

Добавка 30 г глицерина к рациону суягных овцематок привела к увеличению 

массы ягнят при рождении, при этом средняя масса одного ягненка от овцематок 

опытной группы превысила таковых из контрольной группы на 24,53% (P<0,001).  

То, что от овцематок опытной группы было получено меньше на одного 

ягнѐнка не может говорить о негативном влиянии глицерина на репродуктивные 

качества овцематок, так как глицерин начали кормить опытной группе уже после 

установления суягности на 3 месяце. 
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В опытной группе овец был 1 мертворожденный ягнѐнок, при этом в кон-

трольной группе этот показатель был выше в 2 раза. 

Выводы. Добавка глицерина в количестве 30 г на голову повысила энерге-

тическую питательность рациона суягных овцематок на 0,54 МДж или на 3,0%. 

Применение глицерина в качестве энергетической добавки к рационам су-

ягных овцематок позволило получить ягнят большей живой массы в среднем на 

24,53%, при меньшем количестве фактов мѐртворождения. 

Предложения. На основании приведѐнных результатов исследования 

можно рекомендовать глицерин в качестве энергетической добавки суягным ов-

цематкам в количестве 30 г на голову в сутки. 
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ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ПОМЕСНОГО  

МЯСНОГО СКОТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация. Впервые в Ленинградской области проведен сравнительный 

анализ мясной продуктивности чистопородного и помесного скота с целью уве-

личения производства говядины в регионе. При убое в возрасте 16 месяцев по-

месный молодняк был крупнее чистопородного на 25,1%.  



76 
 

Органолептическая оценка и химический состав мяса у помесей были луч-

ше, чем у молочного чистопородного.  

Ключевые слова: мясное скотоводство, помеси, откорм, прирост, качество мяса  

 

Анализ мирового опыта показывает, что удовлетворение платежеспособно-

го спроса на говядину в полном объеме невозможно без ускоренного развития 

специализированного мясного скотоводства (чистопородного и помесного) [1, 2]. 

В соответствии с Государственной программой развития мясного ското-

водства предусмотрено увеличение поголовья скота специализированных мясных 

пород и их помесей к 2020 году до 3,6 млн. голов, в том числе по Ленинградской 

области до 10 тыс. голов [3]. На начало II квартала 2015 г. в стране насчитывалось 

более 2,5 млн. голов чистопородного и помесного мясного скота, а в Ленинград-

ской области – более 5 тыс. голов. 

В Ленинградской области проблему увеличения производства говядины 

решают путем разведения чистопородного скота, численность которого по специ-

ализированным хозяйствам не достаточна для увеличения объемов производства 

говядины (табл. 1).   

Таблица 1 
 

Численность мясного скота в хозяйствах Ленинградской области, гол. 
Половозрастная 

группа 

ЗАО «ПЗ 

«Спутник» 

 ООО  

«Лосево» 

ЗАО 

«Урожай» 

ОАО 

«Яровое» 

Итого 

по области 

Коровы 500 600 250 800 2150 

Нетели 100 - 50 200 350 

Молодняк до года  500 600 200 1000 2300 

Итого  1100 1200 500 2000 4800 

 

Кроме племенных хозяйств, занимающихся разведением абердин-

ангусской и герефордской пород в области имеется три фермерских хозяйства, в 

которых содержится 600 коров, 130 нетелей и 540 телят.    

В соответствии с перспективным планом развития сельского хозяйства Ле-

нинградской области производство говядины должно составить 40 тыс. т в живой 

массе (2020 г.). Выполнение этого плана только за счет использования чистопо-

родного скота не возможно, поэтому необходимо создание сети товарных пред-

приятий на основе разведения помесного скота.  

Молочное скотоводство на сегодняшний день, по-прежнему, остается ос-

новным поставщиком говядины, хотя подобное производство мяса крупного рога-

того скота убыточно [4, 5]. Причем в последние годы, в Ленинградской области в 

связи с интенсификацией и повышением продуктивности в молочном скотовод-

стве, поголовье коров существенно сократилось с 250 до 78 тыс. голов, что соот-

ветственно снизило производство говядины. Но в современных условиях развития 

животноводства увеличение производства говядины возможно за счет совершен-

ствования технологии откорма молодняка молочного и увеличения поголовья по-

месного скота. 
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В Ленинградской области с высокопродуктивным молочным скотовод-

ством ежегодно происходит выбраковка более 30% коров по разным причинам, из 

которых до 20% пригодны для воспроизводства [4]. Этих коров и телок, не при-

годных для ремонта молочного стада, следует осеменять спермой чистопородных 

мясных быков-производителей.  

Для выявления эффективности выращивания и откорма помесного молод-

няка в ООО «Учхоз «Пушкинское» был проведен научно-хозяйственный опыт. 

Молодняк опытной (черно-пестрая х герефордская породы) и контрольной (чер-

но-пестрая порода) групп выращивался по технологии, принятой в молочном ско-

товодстве.  

На протяжении всего периода исследования помесный молодняк отличался 

лучшей поедаемостью кормов в сравнении со сверстниками и отличался высокой 

интенсивностью роста и развития (табл. 2). 

Таблица 2 

 

Динамика живой массы бычков за период исследования, кг 
Группа Порода Возраст, мес. 

При  

рождении 

3 6 9 12 14 16 

I Чистопородная  

черно-пестрая 

41,0±0,3 103,2 

±2,0 

197,5 

±3,3 

278,0 

±3,3 

357,1 

±4,0 

390,0 

±5,3 

442,3 

±6,7 

II  Помеси I поколения 

(черно-пестрая х  

герефордская) 

37,0±0,3 109,9 

±2,5 

215,7 

±4,5 

309,5 

±5,1 

408,2 

±5,6 

480,0 

±6,5 

547,9 

±8,5 

I ± к II +4,0 -6,7 -18,2 -31,5 -51,1 -90,0 -105,6 

 

Из данных таблицы 2 следует, что помесные бычки при рождении имели 

массу меньше на 9,7% по сравнению с их сверстниками черно-пестрой породы. К 

концу третьего месяца средняя живая масса помесных бычков была уже больше 

на 6% и в дальнейшем разница возрастала. Так, в возрасте 16 мес. (485 дн. учетно-

го периода) средняя живая масса помесей составляла 547,9 кг, а масса черно-

пестрого − 442,3 кг. 

С момента достижения 12-месячного возраста все животные переведены на 

привязное содержание для проведения доращивания и откорма. Расход кормов за 

исследуемый период представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
 

Расход кормов за весь период выращивания и откорма, кг 

Показатель Группа 

I  II  

кг ЭКЕ переваримого 

протеина, кг 

кг ЭКЕ переваримого 

протеина, кг 

Молоко 863,6 233,2 28,4 976,7 263,7 32,2 

Сено 

 злаково-разнотравное 

1275,9 803,8 52,2 1317,5 830,0 54,1 

Силос вико-овсяный 3332,9 833,2 79,9 3623,6 905,9 87,0 

Концентраты 1309,0 1430,7 155,7 1309,0 1430,7 155,8 

Минеральные  

добавки 

329,8 - - 329,8 - - 

Всего - 3300,9 316,4 - 3430,3 329,0 

ЭКЕ на 1 кг  

прироста 

7,5 6,7 
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Помесный молодняк, имея высокую интенсивность роста, потребил за весь 

период исследований больше на 13% молока, грубых и сочных кормов – на 3,3 и 

8,7% соответственно (табл. 3). При скармливании одинакового количества концен-

трированных кормов помеси израсходовали на единицу прироста меньше на 0,8 

ЭКЕ, что является важным условием снижения себестоимости получаемой говядины.  

Эффективность откорма была определена за период от рождения до снятия 

с откорма. Результаты сравнительной характеристики откормочных качеств пред-

ставлены в таблице 4. 

Таблица 4  

Характеристика живой массы и приростов бычков за период исследований 
Группа Живая масса, кг Прирост живой массы 

при 

рождении 

съемная абсолютный, 

кг 

среднесуточный, г относительный, % 

I 41,3±1,2 443,8±5,9 402,5±4,7 829,7±9,7 974,6 

II 37,8±1,0 550,0±7,3 512,2±6,3 1056,0±13,0 1355,0 

I ± к II +3,5 -106,2 -109,7 -226,3 - 380,4 

 

Из представленных данных таблицы 4 видно, что наибольший прирост жи-

вой массы за период исследований имели помесные бычки. Так, по величине аб-

солютного и среднесуточного приростов разница между группами составила 21%. 

Следует отметить, что в группе помесного молодняка величина среднесуточного 

прироста составила более 1 кг, что соответствует показателям специализирован-

ных мясных пород. Они обладали наибольшей энергией роста – 1355%.  

О результатах проводимого откорма крупного рогатого скота можно судить по 

показателям мясных качеств молодняка в контрольной и опытной группах (табл. 5).  

Таблица 5 

Мясная продуктивность подопытных бычков по группам 
Группа Инд. № 

бычка 

Предубойная 

масса, кг 

Масса 

парной 

туши, кг 

Внутренний 

жир, кг 

Итого, 

кг 

Убойный  

выход, % 

I 77 542,2 307,0 4,7 311,7 57,4 

89/1 522,9 287,8 4,2 292,0 55,8 

91/1 551,9 314,4 4,8 319,2 57,8 

В среднем по группе 539,0 303,1 4,6 307,6 57,0 

II 89/2 425,8 211,6 2,0 213,6 50,2 

90 443,8 222,8 2,2 225,0 50,7 

91/2 423,1 216,2 2,2 218,4 51,6 

В среднем по группе 430,9 216,9 2,1 219,0 50,8 

 

Из данных таблицы 5 следует, что помесные бычки были крупнее чистопо-

родных сверстников. Так, перед убоем их масса была больше на 25,1%. Масса 

парной туши в среднем по группе у помесных бычков составила 303,1 кг, черно-

пестрых – 216,9 кг, убойный выход соответственно 57,0 и 50,8%. 

 



79 
 

В оценке мясной продуктивности скота большое внимание уделяется мор-

фологическому составу получаемых туш (табл. 6). 
 

Таблица 6 

Морфологический состав туш 

Г
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I 89/2 205,2 20,7 1,4 10,5 24,8 18,0 7,8 8,7 8,5 40,8 14,3 49,7 

90 216,1 23,4 1,5 11,5 27,6 23,9 8,0 9,2 9,0 30,7 19,5 51,8 

91/2 209,7 21,5 1,4 10,8 26,7 19,1 7,5 9,0 8,7 37,0 17,8 50,2 

в  

среднем 

210,3 21,9 1,4 10,9 26,4 20,3 7,8 9,0 8,7 36,2 17,2 50,6 

II 77 297,8 48,2 2.9 20,3 33,3 28,5 12,7 10,6 9,7 48,9 29,3 53,6 

89/1 279,2 42,3 2,7 12,8 35,0 26,0 10,0 9,7 9,9 44,2 30,0 56,6 

91/1 305,0 48,4 3,0 22,6 37,1 29,3 13,3 11,6 9,8 47,2 26,2 56,5 

в  

среднем 

294,0 46,3 2,9 18,6 35,1 27,9 12,0 10,6 9,8 46,8 28,5 55,4 

I ± к II -83,7 -

24,4 

-1,5 -7,7 -8,7 -7,6 -4,2 -1,6 -1,1 -

10,6 

-

11,3 

-4,8 

 

Масса охлажденной туши в I группе составила 210 кг, во второй – 294 кг, 

что превышает показатель контрольной группы на 39,8%. Мясность туши в опыт-

ной группе - 81,2%, в контрольной − 75,9% (табл. 6). 

Во II группе по сравнению с I масса тазобедренного отруба была выше в 

среднем на 26,5 кг, пояснично-подвздошной мышцы (вырезки) – на 1,5 кг, отруба 

лопаточного – на 7,6 кг. В целом по группе помесных бычков значительно больше 

получено мяса высшего сорта. 

В результате проведенного убоя было установлено, что мясо помесных 

бычков отличалось жировым поливом туши и мраморностью мяса.  

Пищевая ценность полученного мяса подтверждена результатами исследо-

ваний химического состава говядины по группам (табл. 7). 

Таблица 7 

Химический состав и калорийность мяса 

Показатель 

Группа 

I±II I 

(чистопородные) 

II 

(помеси) 

Массовая доля влаги, % 66,41 63,36 +3,05 

Массовая доля сухого вещества, % 33,59 36,64 -3,05 

Массовая доля белка, % 20,75 21,20 -1,45 

Массовая доля жира, % 11,68 14,33 -2,65 

Массовая доля золы, % 1,16 1,11 +0,05 

Энергетическая ценность 1 кг мяса, кал 1838,5 1974,9 -136,4 
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Мясо помесных бычков по содержанию сухого вещества и энергетической 

ценности лучше, чем полученное от чистопородных сверстников. 

Результаты исследований убедительно доказывают возможность увеличе-

ния объемов производства говядины за счет выращивания помесного молодняка в 

условиях существующих и создаваемых товарных животноводческих предприя-

тий разных форм хозяйствования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАМЕНИТЕЛЯ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА  

И ПРЕСТАРТЕРА В КОРМЛЕНИИ ПОРОСЯТ 

 

Аннотация. В статье изложены материалы научных исследований по 

изучению влияния заменителя цельного молока «Порсимилк» и престартера на 

рост и сохранность поросят в подсосный период выращивания, так как агалактия 

является настоящим бичѐм и достигает на некоторых фермах до 40 %. Поросята-

сосуны контрольной группы получали только молоко свиноматки, а опытной – 

дополнительно к материнскому молоку скармливали заменитель цельного молока. 

Ключевые слова: поросята, рост, живая масса, среднесуточный прирост, 

сохранность, заменитель цельного молока, «Порсимилк». 

 

В последние годы в России свинина в структуре производства мяса 

занимает около 34 %, а в мире - 38,5 %, то есть остается на ведущем месте. 

Изменение структуры производства мяса разных видов в пользу более 

технологичных и рентабельных - свинины и птицы - в рыночных условиях 

является объективным, неизбежным и необратимым процессом.  
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Планируемый в мире дальнейший прирост объемов производства мяса, 

безусловно, предполагает доминирование двух отраслей – свиноводства и 

птицеводства, так как именно они обладают наивысшей способностью к 

биоконверсии. 

Основой для увеличения производства свинины является правильно 

организованное выращивание поросят. Однако по сравнению с другими 

сельскохозяйственными животными молодняк свиней рождается на более ранней 

стадии внутриутробного развития и сохраняет максимальную напряженность роста 

после рождения. Даже в передовых свиноводческих хозяйствах в результате 

недостаточного выделения молока у маток наблюдается гибель поросят, слабое их 

развитие, небольшая живая масса при отъеме, не обеспечивающая их интенсивного 

роста при откорме. Недостаток молока или его биологическая неполноценность 

восполняется добавками разного происхождения, в то время, как биологические 

ресурсы самих животных, вследствие недостаточной изученности, используются 

очень ограниченно. Совершенно очевидно, что глубокое теоретическое изучение 

биологической ценности молока свиноматок поможет правильнее организовать 

кормление и создать условия для успешного выращивания поросят [1]. 

При недостаточной молочности маток поросятам не хватает молока уже на 5 

– 15-й день. Однако независимо от молочности маток поросят с 5 – 7-го дня жизни 

следует приучать к подкормке молоком, которое по составу наиболее близко к 

свиному. За первый месяц лактации свиноматка выделяет до 80 % молока и только 

20 % - за второй. Потребность же поросят с возрастом увеличивается, и им уже 

недостает того количества питательных веществ, которое поступает с молоком 

матери. Это приводит к резкому снижению прироста поросят [2, 3, 4]. 

В настоящее время на Российском рынке кормов для животных имеются 

различные заменители молока, предназначенные для поросят. Большая часть из 

них универсальны, т.е. выпаиваются и телятам и поросятам. Стоимость их, как 

правило, недорого и эффективность их невысока. Сухое обезжиренное молоко 

полезно для поросят, но в нем недостаточно обменной энергии, необходимой для 

интенсивного роста. 

Учеными научно-исследовательского центра «ПРОВИМИ» в Голландии, 

разработан уникальный продукт для поросят-сосунов - полный заменитель цельного 

молока свиноматки для поросят - «Порсимилк». 

Этот продукт по своему составу полный аналог молока абсолютно здоровой 

свиноматки, обогащенный дополнительным количеством витаминов, минералов, а 

также включающий профилактические дозы некоторых медикаментов, органических 

кислот, пробиотических препаратов, позволяющих избежать диареи. В 1 кг сухого 

порошка содержится 170 г протеина, 130 г жира, 10 г лизина, 25500 МЕ витамина А, 

5100 МЕ витамина Д3, макро- и микроэлементы. Обменной энергии содержится 4260 

ккал, что особенно важно для растущих поросят. Преимущество «Порсимилка» в 

том, что он практически полностью усваивается организмом растущего поросенка, 

чего не скажешь об универсальных заменителях для всех видов животных. Высокое 

содержание обменной энергии гарантирует интенсивный рост, а включение витами-

нов и некоторых ветеринарных препаратов повышает иммунитет у поросят. 

«Порсимилк» производится двух разновидностей А и М. «Порсимилк А» включает в 

себя антиокислитель, который позволяет готовому молоку не портится в течение трѐх 

суток. «Порсимилк М» более насыщен протеинами и аминокислотами [3, 5]. 
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Во многих хозяйствах настоящим бичѐм является агалактия, достигающая 

на некоторых фермах 40 %. В таких условиях поросят не вырастить, а применение 

«Порсимилка» позволит сохранить практически всех поросят и при 

сбалансированном кормлении получить за подсосный период прирост не менее 

250 г в сутки. 

Известно, что в каждом гнезде бывает по 1 – 2 ослабленных поросенка и их 

крайне трудно вырастить, т.к. им не достается молока. На крупных свинокомплексах 

они попадают в группу санитарного брака и подлежат утилизации. Если даже они и 

выживут, их отъемный вес не превышает 4 кг. Каждый новорожденный, в т.ч. и 

слабый поросенок стоит минимум 500 руб. Чтобы их не потерять и вырастить 

здоровых и крепких поросят достаточно применить «Порсимилк». Для этих целей в 

каждый станок ставится емкость, из которой слабые поросята могут пить, если им не 

достается молока матери. С заменителем очень легко работать, достаточно развести 

125 г продукта в 1 литре чистой свежей воды, подогретой до 40°С [5]. 

«Порсимилк» очень хорошо зарекомендовал себя во многих странах мира и 

многих областях России, как идеальный корм для поросят, по каким-либо причинам 

оставшихся без молока. 

Условия, материалы и методы. Исследования проводили в ОАО 

«Пермский свинокомплекс» Краснокамского района Пермского края. Для 

проведения опыта было сформировано 2 группы подсосных свиноматок по 10 голов в 

каждой. В ходе опыта все животные содержались в одинаковых условиях.  

Поросята-сосуны контрольной группы получали только молозиво и молоко 

свиноматки, а поросята-сосуны опытной группы дополнительно к материнскому 

молоку получали ЗЦМ «Порсимилк А» и престартер (табл. 1). 

Таблица 1 

 

Схема подкормки поросят-сосунов на 1 голову в сутки, г 

Возраст, дн. ЗЦМ «Порсимилк» Престартер 

1 – 3  - - 

4 – 6  100 10 

7 – 15  120 20 

16 – 20  150 70 

21 – 25  200 85 

26 – 30  250 90 

 

В ходе проведения опыта изучали показатели репродукции свиноматок, 

учитывали изменения живой массы поросят – путѐм индивидуального 

взвешивания каждого животного – при рождении, в возрасте 21 день, при отъѐме 

в 35 дней. По результатам взвешиваний определяли абсолютный и 

среднесуточный приросты живой массы, а также учитывали сохранность поросят. 

Результаты исследований научно – хозяйственного опыта были 

обработаны биометрически по методике Н. А. Плохинского [6] с использованием 

компьютерной программы Microsoft Excel. Разницу считали достоверной по 

критерию Стьюдента и обозначали в таблицах знаком: * - при Р < 0,05; ** - при Р 

< 0,01; *** - при Р < 0,001. 
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Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что у 

свиноматок контрольной и опытной групп, отобранных для проведения опыта, 

многоплодие находилось в пределах 9,4 – 9,8 гол. Масса гнезда в день опороса у 

свиноматок контрольной группы составила 10,8 кг, а у опытной группы – 10,7 кг. 

Крупноплодность у свиноматок контрольной группы составила 1,15 кг, а у 

опытной группы – 1,09 кг (табл. 2).  

С четвѐртого дня жизни поросят-сосунов, полученных от свиноматок 

опытной группы, постепенно приучали к поеданию заменителя цельного молока 

«Порсимилк» и престартера  согласно разработанной схемы (табл. 1), что 

положительно повлияло на увеличение массы гнезда в возрасте 21 день. 

 

Таблица 2 

 

Показатели репродукции свиноматок 
Показатель Группа  

контрольная опытная 

Количество свиноматок, гол. 10 10 

Количество живорождѐнных поросят, гол. 94 98 

Многоплодие, гол. 9,4 ± 0,14 9,8 ± 0,11 

Масса гнезда в день опороса, кг 10,8 ± 0,24 10,7 ± 0,19 

Крупноплодность, кг 1,15 ± 0,03 1,09 ± 0,07 

Молочность свиноматок, кг 48,6 ± 0,34 57,5 ± 0,27*** 

 

Продуктивность молодняка свиней – один из показателей полноценности 

их кормления, определяющий нормальное течение физиологических процессов в 

организме животных. Для изучения влияния заменителя цельного молока 

«Порсимилк» на рост поросят-сосунов учитывались изменения живой массы при 

рождении, в возрасте 21 день, при отъѐме в 35 дней (табл. 3). 

Таблица 3 

Изменения живой массы поросят-сосунов 
Показатель Группа  

контрольная опытная 

Живая масса при рождении, кг 1,15 ± 0,03 1,09 ± 0,07 

Живая масса в 21день, кг 5,54 ± 0,21 6,13 ± 0,17* 

Живая масса в 35 дней, кг 9,37 ± 0,15 9,81 ± 0,19* 

Среднесуточный прирост, г 234,8 ± 3,47 249,1 ± 4,34* 

Сохранность поросят, % 93,4 95,7 

 

Анализируя показатели изменения живой массы поросят-сосунов, следует 

отметить, что живая масса при рождении у молодняка контрольной группы 

составила 1,15 кг, у опытной группы – 1,09 кг. Однако, в возрасте 21 день 

поросята опытной группы, получавшие заменитель цельного молока 

«Порсимилк» и престартер, по данному показателю достоверно превосходили 

поросят контрольной группы на 0,59 кг (P<0,05). К моменту отъѐма поросят от 

свиноматки в возрасте 35 дней также наблюдалась аналогичная закономерность. 

Так, живая масса в 35 дней у поросят опытной группы составила 9,81 кг, что на 

0,44 кг выше по сравнению с контрольной группой (P<0,05). По среднесуточному 

приросту за период подсоса поросята опытной группы достоверно превосходили 

своих сверстников контрольной группы на 14,3 г, или 6,1 % (P<0,05). 
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Одним из показателей эффективности выращивания молодняка свиней 

является сохранность. Она к моменту отъѐма в возрасте 35 дней составила в 

опытной группе 95,7 %, что выше на 2,3 % по сравнению с контрольной группой. 

Выводы. Таким образом, использование заменителя цельного молока 

«Порсимилк» и престартера согласно разработанной схеме положительно 

повлияло на рост и сохранность поросят-сосунов. Среднесуточный прирост за 

период подсоса у поросят опытной группы составил 249,1 г, что 6,1 % больше по 

сравнению с контрольной группой. Живая масса одной головы в возрасте 21 и 35 

дн. была выше у поросят опытной группы на 10,6 и 4,6 %, соответственно. 
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Аннотация. Проведена оценка влияния комплексного  препарата пребио-

тического действия «Экофильтрум» на гематологические показатели крови цып-

лят-бройлеров кросса «Росс-308», выращенных  в клеточных батареях. Примене-

ние препарата оказало положительное влияние на метаболический статус и об-

щую резистентность организма птицы.  

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, препарат «Экофильтрум», морфоло-

гические и биохимические показатели крови. 

 

В условиях интенсивных технологий в птицеводстве наблюдаются значи-

тельные нарушения роста, развития и обмена веществ выращиваемого молодняка, 

связанные с несовершенством ферментной и иммунной систем [2]. Например, не-

сбалансированность рациона по основным питательным веществам приводит к 

нарушениям липидного, белкового и углеводного обмена [4].  
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Для профилактики стрессов, стимуляции неспецифического иммунитета 

применяют различные биологические активные добавки: пробиотики, пребиоти-

ки, сорбенты, а также разработанные на их основе комплексные препараты [1, 3]. 

Одним из комплексных препаратов пребиотического действия является 

«Экофильтрум» (производитель – ОАО «АВВА РУС»), состоящий из сорбента 

лигнина и пребиотика лактулозы. Лактулоза стимулирует рост лакто- и бифидо-

бактерий в толстом кишечнике, способствует повышению иммунитета, улучше-

нию усвоения питательных веществ. Лигнин сорбирует и выводит из организма 

различные токсины [1]. 

Целью настоящего исследования являлось определение степени влияния 

комплексного препарата «Экофильтрум» на физиологическое состояние цыплят-

бройлеров кросса «Росс-308».  

Экспериментальные исследования были проведены на птицефабрике ООО 

«Орловские зори». Для научно-хозяйственного опыта были сформированы 4 

группы суточных цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» по 50 голов в каждой 

группе, аналогичных по живой массе и клинико-физиологическому состоянию. 

Бройлеры  выращивались в клеточных батареях КП-8Л до 38-дневного возраста 

без разделения по полу.  

Кормление осуществлялось вволю полнорационными рассыпными комби-

кормами с питательностью, соответствующей нормам ВНИТИП и рекомендациям 

для данного кросса. Основные условия содержания цыплят (параметры микро-

климата, световой режим, плотность посадки, фронт кормления и поения) были 

одинаковы для всех групп и соответствовали «Руководству по выращиванию 

бройлеров «Росс-308» и рекомендациям ВНИТИП. Схема опыта представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Схема опыта 
Группы Особенности кормления 

1-я контрольная Основной рацион  

2-я опытная ОР + 0,4 кг комплексного препарата «Экофильтрум» на 1 т комбикорма 

3-я опытная ОР + 0,8 кг комплексного препарата «Экофильтрум» на 1 т комбикорма 

4-я опытная ОР + 1,6 кг комплексного препарата «Экофильтрум» на 1 т комбикорма 

 

Препарат вводили в состав комбикорма на предприятии путем ручного 

смешивания непосредственно перед кормлением птицы. 

Морфологические и биохимические показатели крови определяли на базе 

инновационного научно-исследовательского испытательного центра ФГБОУ ВО 

Орловский ГАУ с помощью гемоанализатора «Аbacus junior vet» и биохимическо-

го анализатора «Clima MC – 15». Для гематологических исследований из каждой 

группы выделяли по 10 цыплят. Кровь брали из вены с внутренней стороны крыла 

над локтевым сочленением при убое птицы в возрасте 38 дней. 

Из таблицы 2 видно, что все полученные нами морфологические и биохи-

мические показатели крови находились в пределах физиологической нормы. 
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Таблица 2 

 

Морфологические и биохимические показатели крови цыплят-бройлеров 
Показатели Группы 

1-я  

контрольная 

2-я  

опытная 

3-я  

опытная 

4-я  

опытная 

Эритроциты, 10
12
/л 2,60±0,10 2,66±0,10 2,99±0,08** 2,98±0,08** 

Гемоглобин, г/л 89,20±3,00 94,85±2,36 98,47±2,47* 98,38 ±2,08* 

Тромбоциты, 10
9
/л 65,61±4,02 70,41±3,52 66,01±3,91 67,95±2,90 

Лейкоциты, 10
9
/л 28,06±0,83 30,44±1,23 29,11±1,34 28,52±1,55 

Общий белок, г/л 43,351,52 44,621,62 47,981,24* 46,181,36 

Альбумин, г/л 14,720,52 15,660,61 16,770,47** 16,220,34* 

Глобулины, г/л 28,630,86 28,961,08 31,210,74* 29,961,24 

БАСК, % 43,00±1,04 44,90±0,88 46,59±0,71* 46,03±0,73* 

ЛАСК, % 30,02±1,21 32,77±1,13 35,34±1,34** 36,99±1,55** 

Мочевина, мМ/л 2,590,09 2,750,11 2,860,13 2,800,12 

Глюкоза, мМ/л 9,810,29 11,280,59* 12,090,57** 12,830,81** 

Холестерин, мМ/л 3,390,19 2,960,39 2,690,20* 2,760,16* 

Примечание –  * Р<0,05, ** Р<0,01 

 

Гематологические показатели свидетельствуют о том, что при включении в 

рацион бройлеров препарата «Экофильтрум» улучшаются окислительные свой-

ства крови. Так, число эритроцитов в крови было выше в опытных группах на 

15,00% (3-я группа), 14,62% (4-я опытная) и 2,31% (2-я группа) по сравнению с 

контрольной группой. Уровень гемоглобина также был выше во всех опытных 

группах: во 2-й – на 6,33%, в 3-й – на 10,39% (Р0,05) и  в 4-й – на 10,29% 

(Р0,05) по сравнению с контролем. 

Отмечено, что в опытных группах наблюдались незначительные отклоне-

ния от контроля по числу тромбоцитов и лейкоцитов.  

При исследовании сыворотки крови на содержание общего белка и белковых 

фракций нами было установлено некоторое повышение значений белкового обмена в 

опытных группах, свидетельствующее об улучшении показателей белкового обмена, 

усилении анаболических процессов в организме цыплят-бройлеров, что благоприят-

но скажется в дальнейшем на их мясной продуктивности. 

Бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК) и лизоцимная актив-

ность сыворотки крови (ЛАСК) являются суммарными показателями неспецифи-

ческой резистентности организма цыплят-бройлеров. Во всех группах они имели 

показатели выше, чем в контроле. Так, во 2-й группе – на 1,9% и 2,75%, в 3-й – на 

3,59% (Р0,05) и 5,36% (Р0,01), в 4-й – на 3,03% (Р0,05) и 6,97% (Р0,01) соот-

ветственно показатели БАСК и ЛАСК по сравнению с контролем. Повышением 

данных показателей вместе с другими факторами иммунитета поспособствует по-

вышению сохранности поголовья цыплят-бройлеров.   

В опытных группах наблюдалось незначительное повышение уровня моче-

вины в сыворотке крови опытной птицы в пределах физиологической нормы.  

Во всех опытных группах произошло достоверное увеличение концентра-

ции глюкозы в сыворотке крови цыплят-бройлеров. Так, во второй опытной груп-

пе данный показатель был выше на 14,98% (Р0,05), в третьей – на 23,24% 

(Р0,01)  и в четвертой – на 30,78% (Р0,01). 
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Повышение в пределах физиологической нормы концентрации глюкозы и 

мочевины в сыворотке крови цыплят-бройлеров говорит об умеренном течении 

процессов углеводного и белкового обмена у подопытных цыплят-бройлеров. 

Было также установлено, что ввод препарата «Экофильтрум» способство-

вал снижению уровня холестерина в сыворотке крови подопытных бройлеров во 

2-й группе на 12,68%, в 3-й – на 20,65% (Р0,05) и в 4-й – на 18,58% (Р0,05). 

 

Вывод 

Применение комплексного препарата «Экофильтрум» способствует опти-

мизации физиологического статуса организма птицы посредством улучшения об-

менных процессов за счет увеличения содержания в крови подопытных бройлеров 

эритроцитов, гемоглобина, общего белка и белковых фракций, мочевины и глю-

козы. Также у цыплят-бройлеров опытных групп отмечены более высокие показа-

тели неспецифической резистентности организма. Впоследствии улучшение фи-

зиологического состояния птицы приведет к повышению ее продуктивных ка-

честв и иммунитета. 
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА  

В РАЦИОНАХ ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. Представлены результаты исследований по изучению скармли-

вания L-Карнитина в составе рационов хрякам-производителям. Установлено, что 

введение L-Карнитина в дозе 250 мг на 1 кг корма положительно повлияло на вос-

производительные качества: объѐм эякулята достоверно увеличился на 13,28 % 

(P < 0,01), концентрация спермиев – на 24,95 % (P < 0,05) и количество спер-

мадоз – на 1,38 % (P < 0,05). 

Ключевые слова: кормление, хряк-производитель, L-Карнитин, объѐм эяку-

лята, качество спермы. 
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В результате внедрения в свиноводство методов искусственного осемене-

ния возросли требования к племенным качествам хряков-производителей, от ко-

торых зависят количество и качество приплода. На качество спермы существен-

ное влияние оказывает структура рациона и отдельные корма. Например, кормле-

ние хряков объемистыми кормами способствует снижению половой энергии. Во-

дянистые корма отрицательно влияют на густоту и подвижность сперматозоидов. 

Недостаток в корме витаминов и минеральных веществ, особенно фосфора, сни-

жает выживаемость и оплодотворяющую способность спермиев [3,4,5]. 

Поэтому необходимы средства, предотвращающие снижение качества 

спермы, которое проявляется в уменьшении объѐма эякулята, концентрации 

спермиев и оплодотворяющей способности.  

L-Карнитин – натуральное витаминоподобное вещество, которое является 

продуктом биосинтеза лизина и метионина. L-Карнитин участвует в окислении и 

синтезе жирных кислот, где его роль состоит во включении в цепь жирных кислот 

тех веществ, которые могут служить источником внутримитохондриального ацил-

КоА. В этом случае он выступает в качестве донатора ацетильных групп [1]. 

Цель исследования – изучить использование L-Карнитина в рационах хря-

ков-производителей. 

Экспериментальные, научно-хозяйственные и лабораторные исследования 

проводили в производственных условиях ОАО «Пермский свинокомплекс» Крас-

нокамского района Пермского края. 

Объектом исследований служили хряки-производители крупной белой поро-

ды. Во время научно-хозяйственного опыта  по принципу аналогов были сформиро-

ваны две группы: контрольная и опытная, по 10 голов в каждой. Животных отбирали 

по возрасту, живой массе. Опыт проводился по следующей схеме (табл.1). 
 

Таблица 1 

Схема опыта 
 

Группа  Количество голов Условия кормления 

Контрольная  10 Основной рацион (ОР)* 

1-опытная  10 ОР + 150 мг L-Карнитина на 1кг корма 

2-опытная 10 ОР + 250 мг L-Карнитина на 1кг корма 

3-опытная 10 ОР + 350 мг L-Карнитина на 1кг корма 

* - специализированный комбикорм СК-2 
 

Хряки-производители подопытных групп получали основной рацион, ко-

торый состоял из полнорационного комбикорма марки СК – 2, но хрякам 1-

опытной группы скармливали комбикорм с добавлением 150 мг L-Карнитина на 1 

кг корма, 2-опытной группы - с добавлением 250 мг L-Карнитина и животным 3-

опытной группы - с добавлением 350 мг L-Карнитина на 1 кг корма.  

В состав комбикорма для хряков включали % по массе: ячменя – 69,35, от-

рубей пшеничных – 5,0, сои экструдированной – 6,5, шрота подсолнечного – 7,5, 
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шрота соевого – 5,5, муки мясокостной – 1,5, известковой муки – 3,0, фосфата – 

0,9, соли поваренной – 0,35, премикса КС-1 – 1,0.  

Кормление хряков-производителей двукратное: первое – влажное, второе – 

сухое. Для приготовления влажного корма предусмотрено кормоприготовитель-

ное отделение, оборудованное кормосмесителем с механической подачей сухого 

корма и воды, температура 60 º С. Влажный корм (70 – 75 %) по кормопроводу 

подается в индивидуальные кормушки.  

Второе кормление – сухое, с добавление к основному корму, из расчета на 

1 голову, 100 г – сахара, 2 куриных яйца (из рациона хряков опытной группы ис-

ключили), 1 г – нутрила, 0,5 г – витамина С. 

Оценка качества спермопродукции хряков-производителей была проведена 

по общепринятым методикам [2]. Сперму оценивали по объему, концентрации, 

активности и выживаемости сперматозоидов. Каждый эякулят оценивали по цве-

ту, запаху, объему, концентрации и активности сперматозоидов. Концентрацию 

спермы определяли при помощи фотометра SDM-5 (производство компании 

«Minitub», Германия). 

Для контроля за полноценностью кормления и состоянием обмена веществ 

животных был изучен состав крови и ее сыворотки в начале и в конце каждого 

опыта по общепринятым методикам. 

Анализируя качественные показатели спермы подопытных животных, сле-

дует отметить, что в начале опыта все исследуемые показатели спермы до скарм-

ливания им L-Карнитина у хряков подопытных групп не имеют достоверных раз-

личий (табл. 2). 

Скармливание L-Карнитина хрякам опытных групп оказало определѐнное 

влияние на некоторые качественные показатели спермы. Так, в конце опыта у жи-

вотных опытных групп отмечается достоверное увеличение объѐма эякулята: во 

2-опытной - на 26,32 мл (Р < 0,01) и в 3-опытной группе – на 10,56 мл (Р < 0,05)  

по сравнению с контрольной группой.  

Таблица 2 

Качественные показатели спермы хряков-производителей 

 
Показатель Группа 

контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

в начале опыта 

Объем эякулята, 

мл 

196,34 ± 0,82 194,87 ± 1,02 195,21 ± 1,11 197,15 ± 0,79 

Активность,  

баллы 

7,72 ± 0,03 7,75 ± 0,03 7,76 ± 0,04 7,69 ± 0,02 

Концентрация 

спермы, млн./мл 

187,25 ± 1,25 183,92 ± 2,31 185,78 ± 0,92 186,07 ± 0,38 

Концентрация 

спермиев в 1 мл, 

млрд. 

35,78 ± 1,06 37,21 ± 1,22 36,92 ± 0,71 34,86 ± 0,80 
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Продолжение таблицы 2  

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

 

Скармливание L-Карнитина в дозе 250 мг на 1кг корма хрякам – произво-

дителям позволило увеличить концентрацию спермы по сравнению с контрольной 

группой на 11,09 % (P < 0,01), повысить активность сперматозоидов на 10,08 %. 

Таким образом, для повышения качественных показателей спермы целесо-

образно скармливать хрякам-производителям в составе рациона биологически ак-

тивную добавку L-Карнитин в дозе 250 мг на 1 кг корма. 
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Объем разбавлен-

ной спермы, мл 

956,0 ± 13,74 876,0 ± 9,84 884,5 ± 5,83 924,0 ± 11,28 

Количество  

спермадоз 

7,42 ± 0,37 6,95 ± 0,34 7,03 ± 0,21 7,31 ± 0,09 

в конце опыта 

Объем эякулята, 

мл 

198,16 ± 4,83 197,52 ± 0,42 224,48±6,27** 208,72±3,69* 

Активность,  

баллы 

7,74 ± 0,27 7,72 ± 0,02 8,52 ± 0,41 8,16 ± 0,38 

Концентрация 

спермы, млн/мл 

186,36 ± 5,20 189,76 ± 2,84 207,04 ±3,48** 195,37 ± 6,07 

Концентрация 

спермиев в 1 мл, 

млрд. 

34,75 ± 0,78 35,80 ± 0,28 43,42 ± 3,23* 39,59 ± 4,21 

Объем разбавлен-

ной спермы, мл 

943,7 ± 7,55 937,3 ± 2,86 957,0 ± 4,67 948,5 ± 1,82 

Количество 

спермадоз 

7,26 ± 0,04 7,05 ± 0,14 7,36 ± 0,03* 7,29 ± 0,02 
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ВЛИЯНИЕ БИОЖЕНЬШЕНЯ НА РАЗВИТИЕ ПЕЧЕНИ КУР-НЕСУШЕК 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы гистологического изучения 

печени кур-несушек кросса «Хайсекс браун», и влияние шротов биоженьшеня на 

ее постнатальное развитие.  

Ключевые слова: куры-несушки, печень, адаптогены, биоженьшень.  

 

В Красноярском крае по результатам статистики отмечается высокая забо-

леваемость цыплят в раннем возрасте. Большой процент заболеваний приходится 

на болезни печени от 1,7% до 99%. Проведенный нами ретроспективный анализ 

заболеваний печени кур-несушек на птицефабрике «Заря» показал, что жировая 

дистрофия печени довольно широко распространена и регистрируется не только у 

взрослых кур, но и в период подготовки их к яйцекладке (с 5-6 месяцев). В источ-

никах  литературы многие авторы [1,2,3,4] отмечают, что наиболее частой причи-

ной заболеваний печени является несбалансированное кормление, обусловленное 

недостатком липотропных факторов. В результате фиксируется высокая заболева-

емость кур, снижение их продуктивности, гибель, что в конечном итоге приводит 

к большому экономическому ущербу для птицефабрики [1,3].  

Исходя из этого, целью нашего исследования было изучение печени кур-

несушек кросса «Хайсекс браун», при использовании в рационе растительного 

адаптогена – биоженьшеня.  

Для достижения поставленной цели был поставлен опыт. Объектом иссле-

дований служили куры – несушки кросса «Хайсекс браун». Под опыт было взято 

500 цыплят. Сформировано две группы цыплят по принципу аналогов, одна из 

них контрольная. В каждой группе по 250 голов цыплят. Продолжительность 

опыта 180 дней, в течение которых проводились контрольные убои цыплят через 

10, 25, 40, 60, 120, 180 дней от начала опыта, по 6 цыплят из каждой группы.  

Материалом для исследования служила печень кур. Фиксировали материал 

в 10% нейтральном формалине. Заливку в парафин и изготовление парафиновых 

срезов толщиной 5-8 мкм с их окрашиванием гематоксилином и эозином, а также 

смесью Судана III-IV, проводили на санном и замораживающем микротоме.  

 Схема опыта: Раздачу адаптогенов производили вручную с момента вы-

лупления цыплят, в течение 30 дней в одно и то же время с утренним кормом. Бы-

ли включены следующие добавки [1]: 

Первая группа – контрольная (без добавок к основному рациону ОР) 

Вторая группа – ОР + шрот биоженьшеня (0,3г на 1кг ж.м.)  
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Результаты исследований. При гистологическом исследовании печени 

цыплят в возрасте 10 – 40 дней в контрольной группе были выявлены процессы 

мелкокапельной жировой дистрофии. При добавлении к основному рациону ку-

рочек опытных групп биоженьшеня, в этом же возрасте, строение печени хорошо 

выражено, печеночные балки четко разграничены.  

Сравнительная морфологическая характеристика печени цыплят контроль-

ной группы показала, что наиболее уязвимый период развития печени является 

период 60-180 дней, в этом возрасте у них регистрировалась зернисто-жировая 

дистрофия печени; пролиферация ретикуло-эндотелиальных элементов в триаде 

печени; периваскулярный отек, чего не отмечалось в  печени цыплят опытной 

группы.  

При окраске срезов печени курочек контрольной группы на жир смесью 

Судана III-IV в период 60-180 дней отмечалось диффузное отложение жира в пе-

ченочных клетках, жировая дистрофия гепатоцитов и периваскулярный отек, а 

также отек пространств Диссе. Полученные  данные говорят о том, что степень 

синтеза жирных кислот и активности липогенетических ферментов снижается в 

первые 2-3 недели жизни цыпленка до половой зрелости, а затем синтез липидов 

повышается у кур – молодок. Таким образом, наиболее уязвимый период развития 

печени курочек является возрастной период 60-180 дней.  

У  курочек опытных групп, в возрастном периоде 10 – 180 дней, на протя-

жении всего эксперимента строение печени четко выражено, границы между пе-

ченочными клетками сохранены, печеночные балки хорошо просматриваются, 

ядра печеночных клеток одинаковой величины. У некоторых цыплят регистриро-

валась гиперемия в системе триады, но это были единичные случаи. При окраске 

срезов печени курочек опытной группы на жир смесью Судана III-IV в период 60-

180 дней, отмечено, что балочное строение хорошо выражено, в печеночных 

клетках видны мелкие вакуоли. В 120 дней структура печени не изменена, видно 

незначительное отложение жира в гепатоцитах, и встречается гиперемия крове-

носных сосудов. И, несмотря на то, что интенсивность роста печени цыплят 

опытной группы была выше, чем в контрольной, в  печени опытных цыплят ин-

фильтративного ожирения не регистрировалось. В гепатоцитах печени  цыплят, 

получавших к основному рациону добавку в виде биоженьшеня, жир встречается 

в виде небольших пылевидных включений, в основном физиологического харак-

тера, что свидетельствует о функциональной активности печени под действием 

применения адаптогенов.  

Ретроспективный анализ данных по птицефабрикам Красноярского края, в 

том числе и на птицефабрике «Заря» показал [1], что поражение печени у молод-

няка курочек на птицефабриках края, повсеместно регистрируется, и составляет 

от 1,7% до 99% от общего поголовья; болезней желудочно – кишечного тракта – 

от 3,91% до 99,24% от общего поголовья птицы. На основании этих данных вид-

но, что жировая дистрофия печени довольно широко распространена у курочек в 

возрасте 4-5 месяцев, т.е. в период подготовки их к яйцекладке. Проведенные 

нами исследования свидетельствуют о том, что под влиянием кормления проис-

ходит изменение структуры печеночных клеток и их жировое перерождение, а 

изменение рациона кур-несушек в первую очередь отражается на морфофункцио-

нальном состоянии печени. 
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В течение всего периода опыта, велись клинические наблюдения за цыпля-

тами, учитывались случаи заболеваний и вынужденного убоя, проводились кон-

трольные взвешивания, проводили анализ заболеваний органов пищеварения и 

печени у опытной птицы.  

Анализ проведенных нами исследований показал, что абсолютная масса 

печени увеличивалась в течение всего опыта, но в группах птицы, с добавлением 

к основному рациону биоженьшеня она увеличивалась интенсивнее.  

Исследования печени курочек контрольной группы показали увеличение ее 

массы в течении всего эксперимента. Так, с 1 по 10 день печень курочек увеличи-

лась на 0,08г; с 10-25 день на 0,09г; в период 25-40 дней на 0,34г; с 40 по 60 день – 

на 0,72г; с 60 по 120 день – на 1,88г; и в период 120-180 дней – на 2,39г. Наиболее 

интенсивный среднесуточный прирост массы печени курочек контрольной груп-

пы наблюдается в периоды с 60-120 дни и с 120-180 дни, и составил 0,036 и 0,039г 

соответственно.  

В опытной группе с применением биоженьшеня в возрасте 10 дней, увели-

чение массы печени по сравнению с контрольной группой достоверно больше на 

14,83%; в 25 дней - 12,25%; в 40 дней - 11,20%. В возрастной период 60 – 180 

дней, масса печени увеличилась в среднем, по сравнению с птицей контрольной 

группы на 10,98%. Максимально зафиксированный среднесуточный прирост мас-

сы печени отмечается с 25-го по 40-й день.  

В заключении хотелось бы отметить, что сравнительная морфологическая 

характеристика печени показала, что у цыплят контрольной группы, в возрасте 

60-120 дней регистрировалась зернистая жировая дистрофия печени, чего не от-

мечалось в  печени цыплят опытной группы. Наиболее уязвимый период развития 

печени кур-несушек является возраст 60-180 дней. Добавление адаптогенов в виде 

шротов биоженьшеня в течение 30 дней, способствуют не только приросту массы 

печени, по сравнению с контролем, но и профилактирует жировую дистрофию.  
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Аннотация. Изучены некоторые токсикологические  свойства препарата на 

основе янтарной кислоты и фосфорорганического соединения.  Установлено, что 
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Изыскивая новые эффективные сочетания средств, нельзя забывать о том, что 

новое сочетание из двух или более известных и изученных препаратов является но-

вым лекарственным средством, с новыми, не всегда предсказуемыми превращениями 

в организме. Отсюда непременное условие – каждый новый комбинированный пре-

парат, кроме апробации на эффективность, должен быть обязательно проверен на 

безвредность для организма, изучены его токсические свойства. 

Цель данного исследования – изучить раздражающее, кожно-резорбтивное 

и аллергизирующее действие разрабатываемого ветеринарного препарата, в со-

став которого входит янтарная кислота и фосфорорганическое соединение, на ла-

бораторных животных. 

Материалы и методы исследования. Для определения раздражающего и 

кожно-резорбтивного действия препарата были проведены опыты на 20 кроликах 

породы «Шиншилла» светлой масти, живой массой 2,5-3,2 кг, сформированных в 

каждом опыте в 2 группы по 5 голов в каждой.  

Опыты по выявлению аллергизирующих свойств препарата осуществляли 

с помощью метода гистаминового шока  на 12 морских свинках массой 480-945 г, 

разделенных на две группы (опытную и контрольную) по 6 голов в каждой. 

Результаты  исследований. Перед постановкой опытов для оценки раздра-

жающего действия кролики выдерживались на 2-х недельном карантине, кормле-

ние проводили согласно принятым в зоотехнии нормам. Подопытные группы 

кроликов формировали по принципу аналогов. В течение всего опыта животные 

находились в одинаковых условиях содержания и кормления. 

Кроликам на слизистую оболочку правого глаза закапывали препарат в 

объеме 50 мкл, левый служил контролем (дистиллированная вода). Первой группе 

- однократно, животным второй - ежедневно на протяжении 7 дней. После внесе-

ния препарата на 1 мин прижимали слезно-носовой канал у внутреннего угла гла-

за. Регистрацию изменений слизистой оболочки, склеры и роговицы осуществля-

ли визуально сразу после нанесения препарата, а также ежедневно на протяжении 

двух недель. 
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При определении местного действия препарата на слизистую оболочку 

глаза как при однократном, так и ежедневном многократном закапывании уста-

новлено, что через 5-10 мин после введения отмечалось незначительное слезоте-

чение, легкое покраснение, которое исчезало спустя 30-50 мин. 

Оценку кожно-резорбтивного действия препарата проводили путем одно-

кратных и многократных аппликаций на 10 кроликах породы «Шиншилла» свет-

лой масти, живой массой 2,2-2,8 кг, сформированных в 2 группы по 5 голов в 

каждой. Участок аппликации составлял 5×5 см. Шерсть выстригали за день до 

опыта, на симметричных участках спины по обе стороны от позвоночника. Пра-

вый бок служил для аппликации испытуемого препарата открытым способом при 

помощи шпателя из расчета 20 мкл/см
2
, левый для контроля (дистиллированная 

вода). Кроликам первой группы аппликации накладывали однократно на 4 часа. 

Второй - наносили также на 4 часа, но ежедневно в течение 7 суток. Затем остатки 

препарата удаляли теплой водой с мылом. Реакцию кожи регистрировали по 

окончании экспозиции, через 1-16 часов после однократной аппликации и через 1-

24 часа после повторных. Наблюдение вели в течение 14 суток. 

После однократных и многократных нанесений препарата на выстрижен-

ную кожу подопытных животных и снятия аппликации каких-либо функциональ-

ных изменений (отек, эритема, трещины, изъязвления, изменения местной темпе-

ратуры кожи) не отмечалось, пальпация была безболезненной. В течение всего 

опыта изменений в поведении животных не наблюдалось, кролики поедали корм 

охотно, при осмотре явных клинических признаков не отмечалось. 

Препараты, попадая в организм, подвергаются биотрансформации, часто 

образуя  метаболиты, являющиеся потенциальными аллергенами. Опыты по вы-

явлению аллергизирующих свойств препарата осуществляли с помощью метода 

гистаминового шока на 12 морских свинках массой 480-945 г, разделенных на две 

группы (опытную и контрольную) по 6 гол в каждой [1]. Препарат животным 

опытной группы вводили внутрижелудочно в дозе 5мл/кг массы тела. Морским 

свинкам контрольной группы - дистиллированную воду в таком же объеме. Через 

3 часа свинкам обеих группп инъецировали подкожно 0,5%-ный водный раствор 

гистамина в дозе 8,5 мг/кг масы тела. Вводимая доза гистамина была предвари-

тельно определена на 35 морских свинках методом подбора, которая вызывала 

гистаминовый шок со смертельным исходом у всех животных.  

Результаты исследования показали, что препарат, введенный морским 

свинкам в дозе 5 мл/кг массы тела, не предотвращает гибели животных от гиста-

минового шока, но и не ускоряет ее по сравнению с контролем. Гистаминовый 

шок клинически проявлялся общим возбуждением, учащением пульса и дыхания, 

усилением мочеотделения и акта дефекации с последующим судорожным и за-

трудненным выдохом. Животные принимали боковое положение, отмечалась си-

нюшность ушей и лапок, гибель их наступала спустя 10-45 мин. Инъецирование 

гистамина через 3 ч после введения препарата не приводит к достоверному изме-

нению сроков гибели опытных животных по сравнению с контрольными. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что испытуемый пре-

парат не обладает раздражающим, кожно-резорбтивным действием и аллергизи-

рующим свойствами. 
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Содержание обезьян в домашних, неприспособ-

ленных условиях в том числе и группами, чревато по-

стоянными драками и получаемыми при этом травмами. 

Объекты исследования. В июне 2014 года в 

УНМВЦ «Вита» поступило животное обезьяна Ла-

пундер (Свинохвостый макак), с травмой левой пе-

редней конечности принадлежащей владельцу Под-

лянскому Р.С. Со слов хозяина, травма получена в ре-

зультате драки с другой обезьяной (Рис. 1). 

Результаты исследований. При рентгенологи-

ческом обследовании макаки был поставлен диагноз: 

косой, диафизарный перелом левой плечевой кости со 

смещением (Рис. 2). Клиническое состояние животного 

удовлетворительное, воду и корм принимает охотно. 

Переломы костей - тяжелейшая травма для организма. Они сопровождаются 

сильной ответной реакцией, выражающейся значительными изменениями в организме. 

Цель лечения переломов - быстрое возобновление движения и функцио-

нальное восстановление поврежденной конечности.  

Работу по восстановлению конечности сле-

дует начинать, как только позволит пациент, есте-

ственно учитывая его клинический и иммунобиоло-

гический статус. Опоздание делает репозицию кост-

ных отломков более трудной из-за мышечных со-

кращений и отека мягких тканей, связанного с вос-

палением. Иммобилизация может быть реализована 

в день обращения, а иногда лучше подождать один 

день в целях избегания риска наркоза. Не рекомен-

дуется ждать исчезновения отека, чтобы приступить 

к лечению, потому что к этому времени организация 

гематомы и образование мозоли становятся значи-

тельными.  

При этом мозоль может скрывать линии пе-

релома, нервы и сосуды [2]. 

Рисунок1. Свинохвостый 

макак  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Перелом левой 

плечевой кости  
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Анатомия скелета и мышц макак близка к человеческой анатомии (Рис. 3).  

Плечевая кость — типичная длинная кость, располагающаяся в верхней ча-

сти конечности.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 3. Скелет обезьяны «Лапундер 

 

У плечевой кости длинное тело и расширения на концах, с помощью которых 

она сочленяется с лопаткой в плечевом суставе и с лучевой и локтевой костями в 

локтевом суставе (Рис. 4). На проксимальном конце плечевой кости (имеется полу-

круглая головка с гладкой поверхностью, входящая в су-

ставное углубление лопатки и образующая с ней плечевой 

сустав.  

Позади головки проходит неглубокая впадина, 

называемая анатомической шейкой плечевой кости; она раз-

деляет головку и два выступа — большой и малый бугорки. К 

бугоркам, разделенным мeжбугoркoвoй бороздой, прикреп-

ляются мускулы. В верхней части тела плечевой кости на ла-

теральной стороне дельтовидная бугристость — приподнятая 

площадка, к которой прикрепляется дельтовидная мышца. 

Выступающие гребни пo обеим сторонам нижней части тела 

заканчиваются выступающими внутренним (медиальным) и 

наружным (латеральным) мыщелками. Здесь находятся со-

членяющиеся поверхности: блок, сочленяющийся с локтевой 

костью, и головчатое возвышение, сочленяющееся с лучевой 

костью. Обычно переломы происходят по телу плечевой ко-

сти в его срединной части [3].  

Рисунок 4. Плечевая кость обезьяны 

макаки 
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Существует множество консервативных и оперативных способов и методов 

лечения переломов трубчатых костей у животных. Консервативный метод лечения 

переломов предусматривает иммобилизацию костных отломков посредством исполь-

зования шин, гипсовых повязок или бандажа Роберта Джонса. Оперативные методы 

включают в себя внутрикостную (интрамедуллярную) фиксацию костных отломков 

металлическими и биосовместимыми полимерными штифтами, накостную фиксацию 

с помощью металлических пластин и шурупов, а также чрезкостную (внешнюю) фик-

сацию с помощью аппаратов Илизарова или его имитации, также возможно использо-

вание ортопедической проволоки [4]. 

Операцию проводили под общей анестезией, с этой целью использовали «Про-

пофол» из расчета как на собаку, согласно массе тела. Предварительно провели преме-

дикацию, использовали атропин, димедрол, анальгин и рометар. Оперативный доступ 

к плечевой кости, с учетом косого перелома со смещением был выбран краниолате-

ральный (Рис. 5). Было принято решение о целесообразности хирургического вмеша-

тельства для соединения отломков костей с помощью метода интромедулярного 

остеосинтеза, который предусматривает введение в костномозговой канал для соеди-

нения отломков кости, металлического штифта из хирургической стали и дополни-

тельной фиксации с помощью ортопедической проволоки в двух местах [5, 6]. 

В послеоперационный период макаке был проведен медикаментозный курс, 

для улучшения регенерации костной ткани, повышения иммунитета и профилактики 

развития хирургической инфекции. Для облегчения проведения процедур внутривен-

но был поставлен катетер. 

В качестве лечения животному были назначены: линкомицин, винилин, 

раствор бриллиантового зеленого, мумие, анальгин, димедрол, витаминно-

минеральные добавки. 

В дальнейшем, на 14 день был сделан контрольный рентген снимок, для 

проверки стабилизации костных отломков и образования костной мозоли. По ис-

течении 2 месяцев со дня перелома, штифт был удален, проволоку решили оста-

вить на месте, так как нами не наблюдалось аллергической реакции на металл. 

Рисунок. 5. Введенный штифт в костномозговой 

канал и дополнительная фиксация серкляжной 

проволокой 
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Костные отломки срослись, костная мозоль плотная. Животное в полной мере 

пользуется травмированной конечностью.  

Заключение. Вовремя проведенная операция, прошла без осложнений, каких 

либо особенностей, связанных с операцией на обезьяне нами не отмечено, живот-

ное после курса лечения, полностью восстановило работоспособность поврежден-

ной конечности. 
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РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ТЕЛОК, НЕТЕЛЕЙ И КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЕЛЕНОЛИНА, СЕДИМИНА И ЭЛЕОВИТА  

 

Аннотация. В статье представлены данные о положительном влиянии се-

ленолина, седимина и селенолина с элеовитом на воспроизводительную способ-

ность телок и коров-первотелок, а также на биохимические показатели крови 

нетелей, которые способствуют увеличению срока хозяйственного использования 

коров в 1,9-2,7 раза. 

Ключевые слова: телки, нетели, коровы-первотелки, селенолин, седимин, 

элеовит, репродуктивная функция. 

 

Эффективность молочного скотоводства во многом определяется воспро-

изводительной способностью телок и коров. Однако, при интенсивном земле-

пользовании площади выпасов для скота сокращаются и животных переводят на 

круглогодовое стойловое содержание, что обуславливает комплекс адаптацион-

ных изменений в обмене веществ и морфофункциональному состоянию органов и 

систем, которые проявляются в понижении газообмена и интенсивности тканево-

го обмена, накоплению недоокисленных промежуточных и конечных продуктов 

обмена веществ в крови и тканях [3, 4]. При этом заметно снижаются показатели 

фертильности [2]. 
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В молочном скотоводстве срок продуктивного использования маточного 

поголовья остается невысоким. Поэтому, изучение вопросов, касающихся подбо-

ра комбинаций различных биологически активных веществ позволяющих опти-

мизировать репродуктивную функцию у телок, нетелей и коров-первотелок с це-

лью увеличения продуктивного долголетия имеют важное научное и практиче-

ское значение для ветеринарного акушерства. 

Методы исследований. Экспериментальные исследования были выполнены 

на телках, нетелях на разных сроках стельности и первотелках черно – пестрой 

голштинизированной породы. Контроль за состоянием репродуктивных органов у 

телок, нетелей и первотелок проводили согласно «Методические указания по диа-

гностике, терапии и профилактике болезней органов размножения у коров и те-

лок» (М.,2000). Группы подопытных животных подбирали по принципу парных 

аналогов. На первом этапе научной работы изучили результаты оплодотворяемо-

сти телок на фоне применения им в период с 12-ти месячного возраста и до 

наступления физиологической зрелости (15 мес.) согласно наставления по приме-

нению селенолина (n=29), седимина с элеовитом (n=13), селенолина с элеовитом 

(n=14). Контролем служили 19 телок, находящихся на общем рационе. Кровь для 

исследования получали в утренние часы до кормления, первый раз до применения 

препаратов, затем - в середине эксперимента и третий раз - по окончанию опыта. 

В следующем эксперименте вышеуказанные препараты применяли нетелям (в 2, 5 

и 8 мес. стельности). Первой группе животных (n=29) назначали селенолин в дозе 

5,0 мл, второй (n=13) - двукратно седимин в дозе 10,0 мл с интервалом 10 сут., че-

рез 5 дней от первого введения седимина – 5,0 мл элеовита, третьей (n=14) - 

назначали сочетание элеовита в дозе 5,0 мл и через 5 дней селенолина в дозе 5,0 

мл мл. В контрольную группу включили без обработок 19 нетелей. Кровь для ис-

следований получали из яремной вены утром до кормления при сроке гестации 

нетелей 3, 6 и 8,5 мес. Третий эксперимент выполнили на коровах-первотелках. 

Животным первой группы (n=10) в первые часы после отела вводили селенолин 

(5,0 мл), второй (n=10) - в первый день после родов назначали седимин в дозе 10,0 

мл с интервалом 10 сут., через 5 дней от первого введения седимина – 5,0 мл эле-

овита, третьей (n=10) – в первые сутки после отела 5,0 мл элеовита и через 5 дней 

дополнительно 5,0 мл селенолина. Уровень общего белка в сыворотке крови 

определяли биуретовым методом; белковых фракций – нефелометрическим мето-

дом по Оллу и Маккорду в модификации С. А. Карпюка (1962); общих имму-

ноглобулинов – по реакции с Na2SО4 (б/в, х.ч.); циркулирующих иммунных ком-

плексов – по П. В. Барановскому и В. С. Данильшину (1983); активность АЛТ – 

коммерческим набором фирмы Vital. Состояние процессов свободнорадикального 

(перекисного) окисления липидов в сыворотке крови оценивали по изменению 

концентрации малонового диальдегида, церулоплазмина и SH – групп [1]. Содер-

жание веществ низкой и средней молекулярной массы (ВНСММ) изучали в крови 

животных по методу И. П. Степановой [4]. Статистическая обработка материала 

выполнена на персональном компьютере IBM ―Pentium IV‖ в операционной си-

стеме ―Windows-2000‖ с помощью пакета программ ―Microsoft Office 2007‖. 

Результаты исследований. Провели оценку влияния селено- и витаминосо-

держащих препаратов на оплодотворяющую способность физиологически зрелых 

телок при привязном содержании (таблица 1). 
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Таблица 1 

Оплодотворяемость телок при применении селенолина, седимина и элеовита 

Показатель Кол 

– во 

те-

лок 

Оплодотворилось телок 

(%)… 

Оплодотвори-

лось,% 

Индекс 

осеменения 

Выбракова-

но телок, 

(%) после 

1-го 

и.о. 

после  

2-го 

и.о. 

после  

3-х и 

более 

и.о. 

Селенолин 29 23(73,3) 4(13,8) 2(6,9) 100 1,3±0,03* - 

Седимин+ 

элеовит  

13 11(84,6) 2(15,4) -  

100 

1,15±0,01*
Х
 

- 

Селено-

лин+ 

элеовит  

14 12(85,7) 2(14,3) -  

100 

1,14±0,07*
 

Х
 

- 

Контроль 19 10(52,7) 3(15,8) 2(10,5) 79 1,8±0,02 4(21) 

*Р<0,001 к контролю; 
х
 Р<0,001…0,05 к селенолину 

 

Представленные в таблице 1 цифровые значение показывают, что оплодо-

творяемость телок при привязном содержании составляет 79% при индексе осе-

менения 1,8, при этом 21% из них по различным причинам подвергаются выбра-

ковке. Применение селенолина позволяет добиться 100%-ной оплодотворяемости 

с индексом оплодотворения 1,3. Комбинированная инъекция животным селено-

лина и элеовита обуславливливает 85,7% оплодотворение телок после первого ис-

кусственного осеменения, за два половых цикла оплодотворяется 100% животных 

с общим индексом осеменения 1,14. Парентеральное введение седимина и элеови-

та гарантирует после первого и второго искусственного осеменения соответ-

ственно оплодотворение 84,6 и 15,4% при индексе оплодотворения 1,15. 

Инъекции нетелям селено- и витаминосодержащих препаратов к трем ме-

сяцам беременности способствовали более активному формированию органов 

плода и плодных оболочек, а также синтезу неспецифических антител, на что ука-

зывает более низкое содержание в сыворотке их крови общего белка. Кроме того, 

используемые фармакологические препараты оказали защитное воздействие на 

клетки печени, подтверждением чему является снижение активности аланинами-

нотрансферазы. К шести месяцам беременности у подопытных нетелей в орга-

низме продолжался синтез общих иммуноглобулинов, но это не привело к обра-

зованию крупного размера иммунных комплексов антиген-антитело, что указыва-

ет на толерантность взаимодействий организмов матери и плода. Кроме того, ак-

тивно протекали процессы органогенеза, в котором участвовали альбумины, и ко-

торые поддерживали коллоидно-осмотическое давление, связывали и транспорти-

ровали жирные кислоты и билирубин. В большей степени проявлялось гепатопро-

текторное действие рекомендуемых препаратов. К окончанию срока гестации в 

сыворотке крови у подопытных животных более значимым было содержание им-

муноглобулинов, и низкая активность АЛТ. При этом другие показатели имели 

вариативные значения.  

Для определения степени интоксикации у нетелей рассчитали ее средние 

показатели в течение срока плодоношения (таблица 2). 
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Таблица 2 

Средние показатели эндоинтоксикации у нетелей в разные сроки беременности  

на фоне назначения им селенолина, седимина и элеовита (n=7) 
Пока-

затель 

Селенолин Седимин +элеовит Селенолин+элеовит Контроль 

Плазма Эритр. Плазма Эритр. Плазма Эритр. Плазма Эритр. 

3 мес. 27,6 47,06 27,06 57,7 24,0 46,5 43,8 61,8 

6 мес. 29,1 58,7 43,2 62,1 23,9 56,9 43,6 65,6 

8,5 мес. 40,2 62,0 45,2 64,2 44,6 58,0 45,7 67,6 

Σсред. 32±3,9* 55,2±4,5 38,5±5,7 61,3±1,9 30,8±6,8 53,8±3,7* 44,4±0,7 65,0±1,7 

*Р<0,05 по отношению к контролю. 

 

Таким образом, назначение нетелям селенолина и элеовита (табл. 2) обес-

печивало у них снижение концентрации циркулирующих в плазме и эритроцитах 

крови ВНСММ  в 1,4 раза и на 27,3%, селенолина - в 1,3 раза и на 15,1%, седими-

на и элеовита – в 1,2 раза и на 5,7% соответственно. 

Кроме того было доказано, что начало беременности у нетелей 

сопровождается достоверным повышением в крови концентрации МДА на 41,1% 

на фоне снижения активности церулоплазмина при относительно стабильном 

значении SH – групп. Вторая волна повышения МДА до 4,9 мкмоль/л отмечается 

в заключительный период плодоношения которая происходит на фоне истощения 

компенсаторной активности церулоплазмина до 10 мг%, а также более низкого 

значения SH – групп до 2,6 ммоль/л. Инъекции нетелям селенолина и седимина с 

элеовитом обуславливают снижение концентрации в крови МДА на 9,4-26,6% и 

увеличивают на 7,7 - 11,1% SH – групп. Сочетанное применение седимина и 

селенолина с элеовитом способствует снижению в плазме и эритроцитах крови у 

нетелей уровня веществ низкой и средней молекулярной массы. Со сроком 

беременности степень эндогенной интоксикации у нетелей повышается и 

максимального значения этот показатель достигает в последнем триместре 

стельности.  

Сроки начала и окончания родов у животных подопытных групп и 

контроля представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Характеристика продолжительности стадий родового процесса у рожениц  

на фоне инъекций селенолина, седимина и элеовита (n=5) 
Стадии родов Селенолин Седимин 

+элеовит 

Селенолин 

+элеовит 

Контроль 

Подготовительная 8ч54мин± 

48мин 

7ч50мин± 

54мин 

7ч48мин± 

1ч24мин 

9ч24мин± 

1ч12мин 

Выведение плода 1ч41мин± 

24мин 

1ч31мин± 

12мин 

1ч30мин± 

11мин 

2ч21мин± 

13мин 

Последовая 4ч24мин± 

1ч12мин 

4ч24мин± 

48мин 

4ч18мин± 

30мин 

7ч±2ч 06мин 

 

Цифровые значения таблицы 3 указывают на отсутствие достоверных 

различий в длительности отдельных периодов родового процесса у рожениц 

различных групп. Вместе с тем, следует отметить, что имелась тенденция у 

нетелей, обработанных селенолином и элеовитом, к более быстрому окончания 

родов. У животных этой группы были несколько короче подготовительная (7 ч 48 

мин), выведения плода (1 ч 30 мин) и отделения последа (4 ч 18 мин). 
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Близкими к указанным цифровым значениям проявлялись стадии родового 

акта у животных, которым назначали седимин и элеовит. В сравнении с 

роженицами контрольной группы у животных, обработанных селенолином, 

подготовительная стадия была короче на 30 мин., выведения плода – на 40 мин., а 

отделения плодных оболочек – на 2 ч 36 мин. 

Инъекции нетелям селенолина, седимина и элеовита, селенолина и элеови-

та  сокращали в стаде больных острым эндометритом коров-первотелок соответ-

ственно в 1,9, 1,7 и 1,8 раза в сравнении с контрольными животными. 

На следующем этапе работы провели изучение влияния селенолина, седи-

мина и элеовита на воспроизводительную функцию коров-первотелок (таблица 4). 

 

Таблица 4  

Влияние селенолина, седимина и элеовита на воспроизводительную функцию ко-

ров-первотелок (n=10) 
Показатель Дней от 

отела до  

1-го и.о. 

Дней от 

отела до 

стельности 

Оплодотворилось 

животных (%)... 

Индекс 

опло-

дотворения 

Выбраковано 

живот-

ных,% с 1-

го 

и.о. 

со 

2-го 

и.о. 

с 3-го и 

более 

и.о. 

Селенолин 67,2±2,4 108,8±5,7 - 4/40 5/50 2,7 1/10 

Седимин +элеовит 52,8±4,3* 85,7±6,3* 1/10 5/50 4/40 2,3 - 

Селенолин 

+элеовит 

53,2±4,8* 98,7±9,0 1/10 4/40 5/50 2,4 - 

Контроль 71,7±6,2 113,7±9,4 - 1/10 6/60 3,6 3/30 

* Р<0,05 по отношению к контролю 

 

Из цифровых значений таблицы 4 видно, что назначение животным селе-

нолина в сравнении с контролем позволяет на 4,5 дня сократить период времени 

от отела до первого осеменения и на 4,9 число дней от окончания родов до стель-

ности, на 0,9 индекс оплодотворения и на 20% численность выбракованных из 

стада животных. Инъекции седимина и селенолина с элеовитом позволили сокра-

тить время первого осеменения после родов на 18,9-18,5 дней, период от отела до 

оплодотворения на 28-15 дней и индекс оплодотворения на 1,3 и 1,2, а также пре-

дупредить выбраковку из стада коров-первотелок. 

Было доказано, что инъекции селенолина, селенолина и седимина в комби-

нации с элеовитом перед искусственным осеменением телок, а затем в начале, се-

редине и в конце беременности нетелям и в первые часы после отела первотелкам 

способствуют увеличению срока хозяйственного использования коров соответ-

ственно в 1,9, 2,7 и 2,3 раза. 

Выводы и предложения. 1 Парентеральное введение селенолина, селенолина с 

элеовитом, седимина с элеовитом телкам в 12, 13 и 14-месячном возрасте при при-

вязном содержании на 21% повышает их оплодотворяемость. 2 Назначение селено-

лина и элеовита обеспечивает у нетелям снижение концентрации циркулирующих в 

плазме и эритроцитах крови ВНСММ  в 1,4 раза и на 27,3%, селенолина - в 1,3 раза и 

на 15,1%, седимина и элеовита – в 1,2 раза и на 5,7% соответственно. 3 Применение в 

первый день послеродового периода витамино- и селеносодержащих препаратов оп-

тимизирует репродуктивную функцию коров-первотелок и предупреждает или сни-

жает вероятность в дальнейшем их выбраковку из стада.  
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4 Для оптимизации воспроизводительной функции у телок, нетелей и коров-

первотелок следует использовать парентеральные введения селенолина или седи-

мина в сочетании с элеовитом. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИММУНОСТИМУЛЯТОРА ЯП-4 

НА МАССУ И ПЛОДОВИТОСТЬ КРОЛИКОВ 

 

Аннотация. После трехкратного введения препарата ЯП-4 отмечено увели-

чение массы тела у кроликов в опытной группе на 74% по сравнению с животны-

ми контрольной группы, а плодовитости – на 71,4%. Среднесуточный прирост 

крольчат опытной группы превышал контрольных крольчат на 7, 14 дней и 21 

день на 50%, 33,3% и 50%, соответственно. 

Ключевые слова: иммуностимулятор, ЯП-4, кролики, масса, плодовитость, 

крольчата. 

 

Кролиководство - одна из перспективных отраслей звероводства, постав-

ляющая диетическое мясо. Кролики отличаются скороспелостью и высокой ин-

тенсивностью размножения, благодаря чему в сравнительно короткий срок можно 

получить значительное количество мяса и дешевого мехового сырья. Считается, 

что кролик один из самых скороспелых животных. Объем мяса от одной крольчи-

хи, при определенных условиях, можно получить сопоставимо объему мяса от 

одной свиньи при откорме до 7 месяцев. 

Кормление является одним из важнейших факторов внешней среды, влия-

ющих на организм кроликов, в том числе и на его защитные механизмы[1, 2, 3]. 

При этом особое значение приобретает тип и уровень кормления, соотношение 

отдельных кормов в рационе, сбалансированность рационов по различным пита-

тельным веществам (протеину, углеводам, витаминам, минеральным веществам, 

микроэлементам). 
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Материалы и методы. Исследования проведены на кроликах в условиях 

ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» и 

крестьянско-фермерского хозяйства Андреева Цивильского района Чувашской 

Республики. В опыт брали 50 кроликов и были созданы две группы: опытная и 

контрольная, по 25 кроликов в каждой группе. Опытные и контрольные группы 

подбирались с учетом возраста, породы и живой массы по 2,5 кг. В каждой группе 

было 12 самцов и 13 самок. Кроликам опытной группы вводили препарат ЯП-4 

трехкратно с интервалом 21 суток. Кроликам контрольной группы препарат не 

применяли, в качестве контроля использовали физиологический раствор. 

Результаты исследования. После трехкратного введения препарата масса 

опытных кроликов с 2,5 кг увеличилась до 4,2-4,5 кг, что составило 74%. У кро-

ликов контрольной группы за время проведения опыта масса тела повысилась с 

2,5 кг до 3,5-3,8 кг, что составило 46% (табл. 1) 

Таблица 1 

Масса кроликов в крестьянско-фермерском хозяйстве Андреева  

Цивильского района ЧР при применении препарата ЯП-4 
 

Группы кроликов До ведения 

препарата в кг 

После первого 

ведения в кг 

После второго 

ведения в кг 

После третьего 

ведения в кг 

Контрольная 2,5±0,1 2,8±0,2 3,0±0,2 3,5±0,3 

Опытная 2,5±0,1 2,9±0,4 3,5±0,2 4,3±0,2 
 

Наивысшее увеличение массы тела у опытных кроликов отмечено после 

третьего введения иммуностимулятора ЯП-4, что составило 22,9% по сравнению с 

контрольной группой. 

Из таблицы видно, что значительный прирост массы тела происходил по-

сле второго и третьего введения иммуностимулятора. 

Среднесуточный прирост массы тела кроликов контрольной и опытной 

групп приведен в табл. 2. 

Таблица 2 

Среднесуточные приросты массы кроликов 
Группы кроликов Среднесуточный 

прирост после 

первого ведения (г) 

Среднесуточный прирост 

после второго ведения (г) 

Среднесуточный 

прирост после 

третьего ведения (г) 

Контрольная 4,3 11,9 15,9 

Опытная 19,1 23,8 28,6 

 

В дальнейшем нами было изучено влияние иммуностимулятора ЯП-4 на 

плодовитость кроликов. 

После скрещивания самок и самцов, используемых в опыте, при окроле 13 

крольчих выход живых крольчат составил 11-13 голов, а после скрещивания са-

мок и самцов контрольной группы выход живых крольчат составил 7-9 голов. Ис-

ходя из наблюдений последних пяти лет, в хозяйстве получали от одной крольчи-

хи примерно 6-9 голов. 

Если принять количество крольчат в помете в контрольной группе за 100%, то 

количество крольчат в помете от опытной группы составлял 171,4%. Из этого следу-

ет, что иммуностимулятор ЯП-4 положительно влияет на увеличение приплода.  
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Масса крольчат, как от самок, получавших препарат ЯП-4, так и от самок, 

не получавших препарат, значительно не отличались и составляли примерно 50-

70 г каждый. Но при осмотре помета окролившихся от самок опытной группы на 

коже крольчат отмечено более быстрое проявление шерстного покрова в отличие 

от приплода самок, не получавших препарат. 

Данный факт позволяет нам предположить, что шерстный покров будет 

препятствовать большей отдаче тепла в окружающую среду, а значит, энергия по-

ступающая с молоком матери, будет в большей степени расходоваться не на обо-

грев организма, а на увеличение массы тела. 

Во время беременности препарат ЯП-4 облегчает гормональную пере-

стройку организма крольчихи, помогает удовлетворить возросшие потребности ее 

организма в запасе энергии, поддерживает активность иммунной системы, 

предотвращает токсикозы, снижает вероятность различных осложнений. Плод 

при этом развивается в оптимальных условиях, при хорошем снабжении кислоро-

дом и питательными веществами, а укрепленный плацентарный барьер препят-

ствует проникновению к плоду различных токсинов, вирусов и бактерий. После-

родовой период препарат способствует быстрому восстановлению материнского 

организма и увеличивает количество выделяемого молока. 

При контрольном взвешивании крольчат по достижении им возраста 7, 14 и 21 

день масса животных в контрольной и опытной групп выявлено отличие (табл. 3).  

Таблица 3 

Прирост массы крольчат 
Группы Масса 

при рождении (г) 

Масса 

в 7 дней (г) 

Масса 

в 14 дней (г) 

Масса 

в 21 день (г) 

Контрольная 

группа 

50-70 120-140 225-245 365-385 

Опытная группа 50-70 155-175 295-315 505-525 

 

При взвешивании массы каждого крольчонка контрольной и опытной 

групп в среднем разница составляла в первую неделю – 35 г, во вторую – 70 г, в 

третью – 140 г. Масса крольчат опытной группы на 7, 14, 21 день увеличивалась 

по сравнению с контрольной группой на 29,2%, 31,1,9% и 38,3% соответственно. 

 

Таблица 4 

Среднесуточные приросты крольчат 
Группы кроликов Среднесуточный прирост в 

первую неделю (г) 

Среднесуточный 

прирост во вторую 

неделю 

(г) 

Среднесуточный 

прирост в третью 

неделю 

(г) 

Контрольная 10 15 20 

Опытная 15 20 30 

 

Среднесуточный прирост крольчат контрольной и опытной групп в 7, 14, 

21 дни следующие: в контрольной группе – 10 г, 15 г, 20 г , а в опытной – 15 г, 20 

г, 30 г соответственно (таб. 4).  

Среднесуточный прирост крольчат опытной группы превышал показатели 

контрольной группы на 7, 14 и 21 дни на 50, 33,3 и 50% соответственно.  
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Заключение. Таким образом, установлено увеличение массы тела кроли-

ков при применении иммуностимулятора ЯП-4 в опытной группе на 74% по срав-

нению с контрольной группой, а плодовитости на 71,4%. Среднесуточный при-

рост крольчат опытной группы превышают контрольную на 7, 14 и 21 дни на 

50%, 33,3% и 50% соответственно. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДОЗОЗАВИСИМОГО ВЛИЯНИЯ ЭКСТРАКТА ANISAKIS SIMPLEX 

НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ 

 

Аннотация. В данной статье описано влияние внутрибрюшинного введе-

ния цельного соматического экстракта из личинок 3-й стадии Anisakis simplex на 

гематологические показатели мышей. Были использованы дозы 100; 200; 500 и 

1000 мкг на голову. В результате установлен дозозависимый эффект на эритроци-

тарный, лимфоидный и тромбоцитарный ростки кроветворения, проявляющийся в 

повышении количества лимфоцитов, снижении тромбокрита и увеличении сред-

него объема эритроцитов и тромбоцитов. 

Ключевые слова: мыши, Anisakis simplex, кровь. 

 

Известно, что метаболиты гельминтов воздействуют на различные клетки 

макроорганизма. Прежде всего, это отражается на гемопоэтической ткани красно-

го костного мозга и, как следствие, на картине общего анализа периферической 

крови, в которой уменьшается количество эритроцитов, содержание гемоглобина 

[2]. Так, более чем у половины больных анизакидозом при поражении желудка в 

крови наблюдается эозинофилия, или же выражен лейкоцитоз, наблюдаемый при 

поражении кишечника [1]. Считается, что повышение количества эозинофилов 

может быть обусловлено не только выходом многочисленных факторов хемотак-

сиса Т-лимфоцитов, тучных клеток и базофилов, но и секрецией хемотаксических 

веществ для этих клеток паразитом. В большинстве случаев, при индуцированном 

воздействии живых или мертвых паразитов наблюдается активация базофилов, 

эозинофилов и тучных клеток [3]. В литературе имеются данные о том, что у жен-

щины при анизакидозе лабораторные тесты показали повышение уровня лейкоцитов 

с преобладанием эозинофилии, снижением гемоглобина и гематокрита [4]. 
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У мышей при низких дозах антигена, как правило, наблюдаются реакции 1 

типа гиперчувствительности и восприимчивость к инвазии, в то время как высо-

кие дозы антигена вызывают развитие 2 типа гиперчувствительности. [3] 

В связи с тем, что воздействие белков личинок анизакид вызывает измене-

ния в состоянии периферической крови, целью нашего исследования стало изуче-

ние дозозависимого эффекта на степень выраженности патологических изменений 

у лабораторных животных.  

Материалы и методы. 

Для изучения влияния дозозависимости экстракт Anisakis simplex  одно-

кратно внутрибрюшинно вводили нелинейным белым мышам-самцам массой 18-

22 грамма в разных дозах 100; 200; 500 и 1000 мкг белка на голову. Пятая группа 

служила интактным контролем. В каждой группе было по 5 животных.  

Так как предварительно было установлено, что наиболее значительные из-

менения наблюдаются у мышей через 48 часов после введения экстракта, убой 

лабораторных животных проводили именно в этот период методом цервикальной 

дислокации. Периферическую кровь собирали в объеме 50 мкл в пробирки с 

напылением антикоагулянта EDTA KE/1,3 и исследовали с помощью автоматиче-

ского гематологического анализатора «Abacus Junior Vet». Фактический материал, 

полученный в результате эксперимента, обрабатывали методом вариационной 

статистики. Показатели считались достоверными при значениях р≤0,05 (по крите-

рию Стьюдента). 

Результаты и обсуждение. 

Во время проведения эксперимента общее состояние опытных и контроль-

ных животных оставалось удовлетворительным. Использование для анализа кро-

ви автоматического гематологического анализатора позволило проследить изме-

нения не только состояния лейкоцитов и эритроцитов, но и показатели тромбоци-

тов, в том числе тромбокрит и средний объѐм тромбоцитов. 

При исследовании периферической крови животных контрольной группы 

были установлены некоторые отклонения от нормы, а именно было несколько 

снижено количество лимфоцитов, их процентное отношение и средний объѐм 

эритроцитов (таблица). Под действием экстракта A.simplex происходило увеличе-

ние процентного количества лимфоцитов, по сравнению с контролем, при этом, 

значения были прямо пропорциональны возрастающим дозам биопрепарата. За-

фиксированные изменения подтверждают результаты ранее проведенных иссле-

дований, где также через 48 часов наблюдалось относительное увеличение коли-

чества этих клеток, вероятно, за счет стимуляции специфического клеточного и 

гуморального иммунного ответа. Таким образом, исследуемый соматический экс-

тракт является активным антигеном, при повышении дозы которого увеличивает-

ся степень ответной реакции иммунной системы. 

Процентное отношение гранулоцитов в опытных группах соответствовало 

норме, но при этом происходило пропорциональное уменьшение в зависимости от 

дозы от 38% при 100 мкл до 35,5% при 1000 мкл. Основная функция этих клеток 

осуществляется в тканях, пораженных возбудителями инфекции, паразитами, 

опухолями. Относительное снижение данного показателя происходит за счет уве-

личения аналогичного параметра лимфоцитов. 
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При изучении состояния красных клеток крови мы не отметили достовер-

ных изменений в зависимости от дозы антигенного экстракта, однако средний 

объем эритроцитов опытных группах был незначительно повышен по сравнению 

с контролем.  

Тромбокрит в образцах крови контрольной группы животных был немного 

выше нормы, тогда как в опытных группах он снижался, при этом не выходил за 

рамки физиологических показателей.  Средний объѐм тромбоцитов, наоборот, 

увеличивался с возрастанием дозы вводимого антигена.  

Показатель гетерогенности тромбоцитов в опытной и контрольной группе 

был выше нормы, и изменялся, нарастал с увеличением вводимого экстракта. По-

лученные результаты по изменению количества тромбоцитов соответствуют про-

веденным ранее исследованиям, которые говорят об увеличении активности 

тромбоцитарного ростка красного костного мозга [2]. 

Таблица  

Изменение гематологических показателей лабораторных мышей  

после воздействия разными дозами экстракта Anisakis simplex 
Показатели крови Норма контроль 100мкг/гол 200мкг/гол 500мкг/гол 1000мкг/гол 

Лейкоциты 6-15 6,7±2,2 5±1,3 7,8±3 6±1,1 4,7±1,8 

Лимфоциты 3,4-7,44 3±1 2,7±1 4,3±1,8 3,5±0,9 2,9±1,4 

Моноциты, 

эозинофилы, 

базофилы, не-

зрелые клетки 

0-0,6 0,4±0,3 0,4±0,1 0,24±0,2 0,43±0,1 0,23±0,08 

Гранулоциты 0,5-3,8 3,4±0,9 1,8±0,3 3,25±1,3 2,05±0,6 1,55±0,4 

Лимфоциты%* 57-93 42±5,6 53,8±5,6 54,45±3,9 57,9±10,4 59,1±9,8 

Моноциты, 

эозинофилы, 

базофилы, не-

зрелые клетки% 

0-7 6,1±2,7 7,9±1,3 3,8±2,6 7,6±2,6 5,3±1 

Гранулоциты%* 8-48 51,9±4,6 38,2±6,5 41,6±4 34,5±11,3 35,5±9,8 

Эритроциты 7-12 9,7±0,3 8,9±1,6 9,2±1,1 8,85±0,6 8,32±0,8 

Гемоглобин 122-162 136,4±3,7 116,2±11 132±10,5 126,2±12,2 122±11,32 

Гематокрит 35-45 36,7±1,4 34,6±5,1 36,6±5 34,9±2 32,5±3,9 

Средний объѐм 

эритроцитов* 

45-55 

 

37,4±1,7 39,4±1,5 39,8±2,2 39,4±1,1 38,8±2,5 

Средний уровень 

гемоглобина в 1 

эритроците 

11,1-

12,7 

 

14±0,5 13,6±2 14,5±0,6 14,3±0,4 14,6±0,24 

Отношение 

уровня гемогло-

бина в эритро-

ците к объему 

эритроцитов 

223-320 373±22 344±43,2 366,8±26,4 359,8±14,6 377,6±25 

Ширина распре-

деления эритро-

цитов по объему 

 20,2±0,7 18,3±1,4 19,7±0,05 18,9±1,2 18,7±1 

Тромбоциты 200-450 691,2±152 398±87,4 568±92 302±141,2 321±77 

Тромбокрит* 0,15-

0,32 

0,4±0,1 0,24±0,06 0,35±0,07 0,18±0,08 0,2±0,05 

Средний объем 

тромбоцитов* 

 

 

5,8±0,2 6,1±0,2 6±0,2 6±0,3 6,5±0,6 

Показатель ге-

терогенности 

тромбоцитов 

до 20 32,8±1,5 33,9±1,3 33,8±2 34,5±1,3 36,4±3,2 

Примечание: *Р≤0,05 
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Выводы. 

Проведенные нами исследования подтверждают выраженное кариопатиче-

ское действие соматического экстракта из личинок третьей стадии A.simplex на клет-

ки красного костного мозга лабораторных животных. Установлено, что воздействие 

оказывается на эритроцитарный, тромбоцитарный, а также лимфоидный ростки кро-

ветворения, что отражается на состоянии периферической крови мышей.  

Изучение дозозависимого эффекта показало, что активным агентом, дей-

ствующим на делящиеся клетки животного, являются вещества белковой приро-

ды, так как при увеличении дозы экстракта по белку вызывает более выраженные 

изменения. 
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Аннотация. Приведены сведения о видовом разнообразии клещей, обита-

ющих на территории Северного Зауралья и их вредоносности. Отражены суще-

ствующие средства и методы, предотвращающие нападения иксодовых клещей на 

животных и человека. Представлена  эффективность действия 0,005 и 0,005% 

водных эмульсий препарата на основе дельтаметрина  на иксодид в лабораторных 

условиях.  

Ключевые слова: иксодовые клещи, распространение, вредоносность, меры 

борьбы, акарициды, дельтаметрин. 

 

Иксодовые клещи (семейство Ixodidae) широко распространены по всему 

земному шару, они встречаются во всех природно-климатических зонах мира.  

В каждой зоне и даже в пределах отдельных пастбищ клещи обитают в 

строго ограниченных стациях, обладающих необходимыми для жизни, развития и 

размножения абиотическими и биотическими условиями.  
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Поэтому распространение клещей на пастбище носит не диффузный, а оча-

говый характер (биотопы).  

Основную площадь территории Северного Зауралья составляет Тюменская 

область, в которой выделено пять широтных физико-географических зон: тундры, 

лесотундры, тайги, лиственных лесов и лесостепи [5,8].  

В настоящее время регион очень интенсивно развивается, особое внимание  

уделяется агропромышленному комплексу.  

В области увеличилось поголовье скота, как молочного, так и мясного 

направления. Технологии содержания этих животных значительно отличаются 

друг от друга. Животные молочного направления не выпасаются на пастбищах, 

поэтому встреча с иксодовыми клещами у них маловероятна, в отличие от круп-

ного рогатого скота мясного направления, которые с апреля по октябрь выпаса-

ются на пастбищах и подвергаются нападению опасных паразитов – иксодовых 

клещей. Для животных в Тюменском регионе иксодовые клещи несут серьезную 

опасность как переносчики и резервенты  возбудителей инфекционных и инвази-

онных болезней, таких как бруцеллез, ящур, лептоспироз,  пироплазмоз, нуттали-

оз, тейлериоз и анаплазмоз [4]. 

В Тюменской области фауна иксодиды представлены 6 видами:  I. 

apronophorus, Ixodes persulcatus, Dermacentor reticulatus, D. marginatus, I. 

tranguliceps, I. plumbeus [1-3,9].  

Нельзя забывать и про то, что существует риск заболевания людей клеще-

вым энцефалитом (КЭ) и иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ). Заболевае-

мость ИКБ И КЭ в Тюменской области регистрируется ежегодно почти во всех 

административных районах. Средние многолетние показатели заболеваемости 

ИКБ составили соответственно 40,0 и 36,1 на 100 тыс. населения [7]. 

Борьба с клещами является одним из методов профилактики клещевых ин-

фекций и инвазий. Для уменьшения численности клещей необходимо применять 

такие меры борьбы как: создание неблагоприятных условий для иксодид, свое-

временное проведение борьбы с мышевидными грызунами (как прокормителями 

примагинальных фаз иксодид), применяя физические, механические и химические 

средства и методы; производить обработку акарицидами территорий детских 

учреждений, домов отдыха, парков, садовых участков, сельскохозяйственных и 

домашних животных [4,6]. 

Целью исследования стало изучение акарицидной активности водной 

эмульсии,  содержащей действующее вещество дельтаметрин, на иксодовых кле-

щей в лабораторных условиях. 

Материалы и методика исследований. Сбор клещей проводили в лесах и 

лесопарковых зонах города Тюмени на маршрутах, закладываемых в различных 

биотопах, разных по рельефу и растительному покрову. Клещей собирали на «во-

локушу», то есть на отрез однотонной светлой ворсистой ткани (вафельная ткань 

длиной 1,5-2 метра). В швы противоположных узких сторон отреза вставлялось 

по рейке. К одной из реек прикрепляли шнур, за который брался исследователь и 

медленно волочил волокушу по участку (сбоку от себя). Напавших на флаг кле-

щей собирали в пробирки для экспериментальной части.   

Экспериментальная часть работы выполнена во Всероссийском НИИ вете-

ринарной энтомологии и арахнологии (ВНИИВЭА) и на кафедре инфекционных и 

инвазионных болезней животных ГАУ Северного Зауралья. 
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Дельтаметрин является наиболее активным из восьми возможных изомеров 

в чистом виде, именно поэтому это вещество отличается таким высоким уровнем 

инсектоакарицидности. Известно, что применение одних и тех же соединений вы-

зывает у членистоногих привыкание, поэтому для сохранения акарицидного эф-

фекта необходимо периодически менять состав используемых соединений.  

В связи с этим во ВНИИВЭА был разработан опытный образец инсекто-

акарицида, содержащий 5% дельтаметрина.  В эксперименте было изучено дей-

ствие опытного образца в рабочих  концентрациях 0,005% и 0,0005%. Чтобы по-

лучить такие концентрации, мы придерживались следующей формулы: 

(Кол-во жидкости (мл) * Необходимая концентрация (%)) : Исходная кон-

центрация (%) = количество 5% «Дельтаметрина», которое необходимо взять для 

получения необходимой концентрации. 

В качестве жидкости использована дистиллированная вода.  

Для эксперимента было подобрано четыре группы иксодид по 20 особей в 

каждой, три из них опытные, одна контрольная. После получения растворов с не-

обходимыми концентрациями препарата в них на 1 минуту погружали испытуе-

мую группу клещей, после чего изучали эффективность действия опытного об-

разца [10].  

Результаты исследования. Степень влияния препарата на клещей прове-

рялась через определенные промежутки времени: 10, 30, 60, 90, 120, 180 минут и 

через 24 часа. Результаты исследования представлены в таблице. 

Таблица 

 

Действие препарата «Дельтаметрин» на иксодовых клещей 
Время, прошед-

шее после изъя-

тия клещей из 

раствора 

Концентрация «Дельтаметрина» (%) Контроль 

 

0,005 (опыт 1) 

 

0,005 (опыт 2) 

 

0,0005 

10 мин 8 парализовано 

12 без движения 

20 парализовано 11 парализовано 9 

без движения 

20 живы 

30 мин 5 парализовано 

15 без движения 

18 парализовано 2 

без движения 

12 парализовано 8 

без движения 

20 живы 

60 мин 3 парализовано 

17 без движения 

13 парализовано 

7 без движения 

14 парализовано 6 

без движения 

20 живы 

90 мин 100% летальность 9 парализовано 11 

без движения 

15 парализовано 5 

без движения 

20 живы 

120 мин  5 парализовано 15 

без движения 

17 парализовано 3 

без движения 

20 живы 

180 мин  100% летальность 19 парализовано 1 

без движения 

20 живы 

24 часа   100% летальность 20 живы 

 

Как видно из таблицы, на 1-ой испытуемой группе клещей проверяли дей-

ствие 0,005%-ной водной эмульсии опытного образца препарата. Уже через 10 

минут после погружения 40% особей были парализованы, а 60% не подавали при-

знаков жизни. Через 60 минут – парализация наблюдалась у 15% иксодид, а 85% 

погибли. Через 90 минут уже 100% паразитов не подавали признаков жизни. 
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После проведения опыта с той же концентрацией препарата, но с неболь-

шим изменением условий эксперимента, на 2-ой испытуемой группе  (клещей 

опускали в растворы не сразу же, после их приготовления, а спустя 20 минут), ре-

зультаты были следующими: через 10 минут 100% клещей было парализовано; 

через 60 минут – 65% парализовано, 35% без признаков жизни; через 2 часа – 25% 

и 75% соответственно; 100% летальность зафиксирована через 3 часа. 

На 3-ей испытуемой группе уже применяли препарат «Дельтаметрин» с 

концентрацией 0,0005%. Действие такого раствора позволяет в первые 10 минут 

парализовать 55% клещей. Процент парализованных особей возрастал с каждой 

следующей «отсечкой» по времени. Так, уже через 60 минут парализовано 70%; 

через 2 часа – 85%; через 3 часа – 95%. Полная смертность группы наступила че-

рез сутки после проведения опыта. 

Выводы. В результате проведенных лабораторных испытаний установле-

но, что применение опытного образца инсектоакарицидного препарата содержа-

щего дельтаметрин  в рабочих концентрациях 0,005% и 0,0005% эффективны про-

тив иксодовых клещей. Высокий акарицидный эффект, выявленный в лаборато-

рии необходимо изучить в производственных условиях при уничтожению клещей 

как на животных, так и во внешней среде, а также отследить выделение остаточ-

ных количеств препарата в тканях животных и в объектах окружающей среды. 
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ИММУНОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ТЕЛЯТ,  

БОЛЬНЫХ БРОНХОПНЕВМОНИЕЙ,  

ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ КОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ  
 

Аннотация. Изучено влияние разных условий содержания и кормления на 

иммунофизиологические показатели у клинически здоровых и больных брон-

хопневмонией телят. Показано, что нарушение зоогигиенических параметров 

привело к увеличению заболеваемости молодняка бронхопневмонией и нараста-

нию тяжести заболевания. 

Ключевые слова: телята, бронхопневмония, эритроциты, лейкоциты, фаго-

цитарная активность. 
 

Одним из массовых респираторных болезней телят является бронхопнев-

мония, поскольку молодняк сельскохозяйственных животных наиболее подвер-

жен заболеваниям в первые месяцы жизни. В настоящее время большое количе-

ство работ посвящено изучению влияния ветеринарно-санитарных условий со-

держания животных на возникновение респираторной патологии у телят[1, 2, 5, 8, 

11]. Однако, функциональное состояние крови у животных, больных бронхопнев-

монией при нарушении технологии кормления освещено недостаточно.  

Целью настоящего исследования было изучение динамики гематологиче-

ских показателей крови у телят, больных бронхопневмонией при разных условиях 

кормления и содержания. 

Материалы и методы. Исследования проводили в весенне-летний период 

на 45 телятах черно-пестрой породы в возрасте двух-трех месяцев с клинически-

ми признаками бронхопневмонии. Больные животные, принадлежащие Колхозу 

имени Ильича Берѐзовского района образовали первую опытную группу, а мо-

лодняк из ООО «Совхоз Ленский» Кунгурского района – вторую опытную груп-

пу. Контрольные группы составили здоровые животные того же возраста из этих 

двух сельскохозяйственных предприятий. 

Параметры микроклимата в профилакториях для телят определяли с по-

мощью статического психрометра и универсального газоанализатора УГ-2 [6]. 

Сбалансированность рационов по основными питательным веществам оценивали 

согласно нормам, рекомендованным Всероссийским институтом животноводства, 

с учетом возраста и живой массы.  

Клиническое исследование выполняли по общепринятой в ветеринарной 

практике схеме. В периферической крови, взятой из яремной вены у телят утром 

до кормления, определяли количество эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, 

скорость оседания эритроцитов (СОЭ), выводили лейкоцитарную формулу по 

унифицированным методам. Фагоцитарную активность нейтрофилов изучали с 
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использованием взвеси суточной культуры кишечной палочкис вычислением фа-

гоцитарного числа (ФЧ) и процента фагоцитоза [3]. Полученные данные обрабо-

таны статистически. 

Результаты исследований. Установлено, что зоогигиенические парамет-

ры помещений для телят в Колхозе имени Ильича соответствовали нормативным 

требованиям. Животные были размещены в групповых станках по 5-7 голов, рас-

положенных на территории профилактория. Для определения обеспеченности 

животных питательными веществами нами был проведен мониторинг рационов 

кормления молодняка. По сравнению с нормативными данными содержание пе-

реваримого протеина в рационе было выше в среднем на 30 %, сырой клетчатки – 

в 2,2 раза, кальция и каротина - в 2 раза, а количество витамина D  ниже в среднем 

на 25 %, фосфора – на 32 %. 

В то же время в ООО «Совхоз Ленский» животные были размещены в ста-

ром помещении на глубокой несменяемой подстилке, где нередко регистрировали 

сквозняки, повышение содержания вредных газов (концентрация аммиака была на 

уровне 0,023 мг/л, сероводорода – 0,02 мг/л, углекислого газа – 0,4 мг/л). Неис-

правная работа вентиляции способствовала увеличению относительной влажно-

сти воздуха до 85 % и приводила к образованию конденсата водяных паров на по-

толке, стенах, металлических конструкциях и размножению условно-патогенной 

микрофлоры. Рацион животных соответствовал нормативам. 

Таблица 1 

Гематологические показатели здоровых  

и больных бронхопневмонией телят исследуемых хозяйств, (M+m) 
Показатели  Колхоз имени Ильича (1 группа) ООО «Совхоз Ленский» (2 груп-

па) 

Клинически  

здоровые 

Больные  Клинически 

здоровые 

Больные  

Эритроциты, 

(млн/мм
3
) 

4,90 + 0,15 3,04 + 0,20 

p1 ≤ 0,05 

5,35+ 0,25 3,95 +0,98 

 

Гемоглобин, (г %) 8,90 + 0,03 5,50 + 0,40 

p1 ≤ 0,05 

8,00+ 0,60 7,26 +0,74 

p2 ≤ 0,05 

Лейкоциты, 

(тыс/мм
3
) 

11,80 + 0,93 14,24 + 0,20 

p1 ≤ 0,05 

11,34+0,40 16,20+0,33 

p1 ≤ 0,05 

p2 ≤ 0,05 

СОЭ, мм рт. ст 1,20 + 0,01 2,00 + 0,05 

p1 ≤ 0,05 

1,08+0,02 2,11+0,01 

p1 ≤ 0,05 

p1 – относительно клинически здоровых животных, p2 – относительно больных 

животных другого хозяйства 
 

В крови клинически здоровых животных обоих хозяйств существенных 

различий в содержании гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и СОЭ не выявле-

но (табл.1), однако, данные о составе разных форм лейкоцитов отличались 

(табл.2). Так, число эозинофилов и моноцитов в крови здоровых телят первой 

группы было достоверно выше (в среднем в 2,6 и 2,8 раза соответственно) по 

сравнению с таковыми у животных второй группы. 
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Таблица 2 

Лейкограмма здоровых  

и больных бронхопневмонией телят исследуемых хозяйств, (M+m) 
Показатели  Колхоз имени Ильича ООО «Совхоз Ленский» 

Клинически 
здоровые 

Больные  Клинически 
здоровые 

Больные  

Базофилы  0, 10 + 0,01 
 

0,66 + 0,04 
p2≤0,05 

0,63+0,12 
p1≤0,05 

0,50+0,10 
 

Эозинофилы  4,00 + 0,02 3,20 + 0,01 
p2≤0,05 

1,55+0,50 
p1≤0,05 

1,50+0,40 
р3≤0,05 

Нейтрофилы    
юные 
 
палочкоядерные 
 
 
сегментоядерные 

 
0,10 + 0,01 

 
4,90 + 0,70 

 
 

31,00 + 0,84 

 
0,30 + 0,10 

 
31,06 + 1,10 

p2≤0,05 
 

41,00 + 1,00 
p2≤0,05 

 
0,20+0,10 

 
3,88+0,37 

 
 

35,86+1,61 
 

 
1,50+0,40 
р3≤0,05 

15,50+0,40 
р2≤0,05 
р3≤0,05 

36,90+2,50 
 

Лимфоциты  54,0 + 0,50 22,00 + 2,00 
p2≤0,05 

56,25+1,98 
 

41,00+2,00 
р2≤0,05 
р3≤0,05 

Моноциты  4,50 + 0,09 2,73 + 0,30 
p2≤0,05 

1,63+0,25 
p1≤0,05 

3,10+0,20 
р2≤0,05 

p1 – относительно здоровых животных другого хозяйства, p2- относительно 

клинически здоровых животных, p3- относительно больных животных другого 

хозяйства. 
 

Изучение функциональной активности лейкоцитов показало, что у здоро-

вых животных первой группы процент фагоцитоза составил 48,00 + 1,98 %, фаго-

цитарное число – 11,50 + 0,5. У телят второй группы установлено уменьшение фа-

гоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов в среднем на 17,5 %, фаго-

цитарного числа – на 12 %. Отмеченные изменения характеризуют разный уро-

вень иммунологической резистентности у телят в исследуемых хозяйствах. 

Изучение распространенности бронхопневмонии молодняка показало 

наличие симптомов катаральной бронхопневмонии у 12 % животных первой 

опытной группы. У заболевших телят отмечали общее угнетение, пониженную 

реакцию на раздражители, повышение температуры (в среднем 40,12 + 0,04°С), 

учащение пульса (в среднем 107,93 + 0,35 уд/мин) и дыхания (в среднем 36,40+ 

0,30дв/мин). Также наблюдали напряженное дыхание и влажный кашель, серозно-

слизистые истечения из носовой полости, понижение аппетита. При осмотре 

больных животных выявлено появление характерного поверхностного дыхания, 

затем по мере развития заболевания у телят отмечалась одышка, чаще смешанная, 

и преобладание брюшного типа дыхания. При перкуссии легких у всех больных 

животных были выявлены очаги притупления, при аускультации хорошо прослу-

шивались мелькопузырчатые хрипы в легких. В крови больных бронхопневмони-

ей животных содержание эритроцитов и гемоглобина снижалось в среднем на 38 

% и одновременно увеличивалось число лейкоцитов и СОЭ в среднем на 21 и 67 

% соответственно по сравнению с таковыми у клинически здоровых телят того же 

хозяйства (табл. 1). 

Доля базофилов и палочкоядерных нейтрофилов достоверно повышалась в 

среднем в 6,3 раза, сегментоядерных – на 32 %, а число эозинофилов, моноцитов и 

лимфоцитов уменьшалось в среднем на 20, 39 % и в 2,5 раза соответственно (табл. 2).  
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Клинические признаки бронхопневмонии у 40 % телят второй опытной 

группы были выражены сильнее, чем в предыдущем хозяйстве и характеризова-

лись повышением температуры тела (в среднем 40,90+ 0, 40
0
С), учащением дыха-

ния (в среднем 43,00+ 0,30дв/мин) и пульса (в среднем 111,00+ 0,40 уд/мин). От-

мечали более продолжительный кашель, одышку, обширные очаги притупления в 

легких, влажные хрипы, снижение аппетита. Животные, пытаясь избежать боли, 

принимали вынужденную позу и ложились на пораженную сторону. Шерстный 

покров был матовым и взъерошенным. В крови больных телят отмечали умень-

шение концентрации эритроцитов в среднем на 26 % при одновременном повы-

шении числа лейкоцитов и СОЭ в среднем на 43 % и в 2 раза по сравнению с их 

уровнем у клинически здоровых животных (табл. 1). Процент юных, палочко-

ядерных нейтрофилов и моноцитов в крови больного молодняка достоверно уве-

личивался в среднем в 7,5; 4 и 2 раза соответственно, а количество лимфоцитов 

снижалось в среднем на 27 % (табл. 2).  

Развитие бронхопневмонии у молодняка сопровождалось достоверным по-

нижением активности нейтрофилов в среднем в 3,2 раза в первом хозяйстве и в 

8,3 раза – во втором, а также снижением интенсивности фагоцитоза в среднем в 

3,3 и 5 раз соответственно по сравнению с таковыми клинически здоровых жи-

вотных этих предприятий.  

Анализ гематологических показателей больных животных обоих хозяйств 

показал, что содержание гемоглобина и лейкоцитов в крови телят второй опытной 

группы повышалось в среднем на 24 и 14 % соответственно по сравнению с тако-

выми у молодняка первой опытной группы. В то же время, число эозинофилов и 

палочкоядерных нейтрофилов в крови телят второй опытной группы было досто-

верно ниже, а количество лимфоцитов и юных нейтрофилов - выше по сравнению 

с таковыми у больных животных первой опытной группы. Следовательно, несо-

блюдение параметров микроклимата в профилакториях приводит к более частому 

возникновению острой воспалительной реакции в организме телят и развитию 

тяжелой степени заболевания, о чем свидетельствует выраженный лейкоцитоз у 

телят, появление незрелых форм нейтрофилов в периферической крови и сниже-

ние фагоцитарной активности гранулоцитов. 

Известно, что основной функцией витамина D является регулировка фос-

форно-кальциевого обмена. Кроме этого, он препятствует активному размноже-

нию раковых клеток, обеспечивает хорошую свертываемость крови и нормальное 

функционирование щитовидной железы,стимулирует иммунологическую реак-

тивность организма, оказывает существенное влияние на обменные процессы.  

В то же время избыток кальция в корме затрудняет также поглощение дру-

гих макро- и олигоэлементов: фосфора, магния, меди, цинка и др. [7]. Следова-

тельно, недостаток витамина D, фосфора и повышение количества кальция в ра-

ционе молодняка, вероятно, привело к снижению естественной резистентности у 

12 % телят и способствовало возникновению бронхопневмонии. Поскольку моно-

циты и эозинофилы не только организуют систему неспецифического иммуните-

та, заключающуюся в защите организма от любого инородного вещества или 

клетки, но и принимают непосредственное участие в специфическом иммунном 

ответе, отмеченные нами увеличение количества этих клеток в крови клинически 

здоровых животных из Березовского района, вероятно, связано с повышением за-
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щитных сил организма по фагоцитированию микробных тел, что подтверждает 

низкий уровень заболеваемости молодняка бронхопневмонией.  

Длительное и систематическое воздействие холода, повышение концен-

трации вредных газов в воздухе телятника способствует раздражению слизистых 

оболочек глаз и верхних дыхательных путей, угнетению белкового обмена и ак-

тивности ферментов клеточного дыхания, возникновению гипоксии и снижению 

иммунологической резистентности организма [2].  

Это создает условия для быстрого развития патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов в воздухе помещений [9, 10, 11]. Нами показано, что 

воздействие неблагоприятных факторов среды на организм телят привело к измене-

нию естественной реактивности молодняка, о чем свидетельствует уменьшение фа-

гоцитарной активности нейтрофилов у клинически здорового молодняка.  

Выводы. Содержание животных в помещении, зоогигиенические парамет-

ры которого не соответствуют нормативным требованиям, привело к увеличению 

заболеваемости молодняка бронхопневмонией. Все это в сочетании с лимфоцито-

пенией, наличием молодых форм нейтрофилов в крови теляти снижением фаго-

цитарной активности гранулоцитов указывало на низкую реактивность организма 

и нарастание тяжести заболевания. 

Следовательно, несоблюдение зоогигиенических параметров содержания жи-

вотных сопровождалось более резким изменением функционального состояния боль-

ных бронхопневмонией телят, чем кормление несбалансированными рационами. 
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В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ 

ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 

Аннотация. Наличие полной своевременной финансово-экономической и 

специальной информации, использование методов моделирования и прогрессив-

ных методов обработки информации обеспечивают эффективность принятия 

управленческих решений. Наиболее существенными элементами разработанной 

структуры модели управления бизнес-процессами территории являются цикличе-

ские контуры автоматизации, обеспечивающие замкнутость. Подобная система 

должна удовлетворить всех участников производственного процесса и по воз-

можности сохранить существующие рыночные принципы и бизнес-процессы. 

Ключевые слова: территория, модель, управление, система, безопасность. 

 

Необходимость принципиально новых подходов к составлению и исследо-

ванию моделей управления социальными и экономическими процессами в обще-

стве, взаимоотношениями производителей продукции и производителей с потре-

бителями обусловлена тем, что они стали сложными и динамичными. Эффектив-

ность управления, не нарушая существующие рыночные механизмы, и эффектив-

ное вложение средств должна обеспечить как стабилизацию, исключение кризи-

сов так и достаточность, в том числе, на рынке продовольствия [1]. Под устойчи-

востью и эффективностью развития понимают стабильное социально-

экономическое развитие, с условием экономического роста. Социально-

экономическое развитие территории направленно на  удовлетворение конечных 

результатов воспроизводства - потребностей населения. Проблема устойчивости и 

эффективности развития тесно связана с вопросами безопасности, в частности 

экономической, продовольственной, что предполагает способность территории 

создавать достаточный объем ресурсов, которые в совокупности способны по-

крыть собственные потребности [2].  

Принятие решений по устойчивому, эффективному развитию территорий, 

обеспечению потребностей и антикризисного управления требует соответствую-

щей информационной поддержки [3]. Структура основных элементов модели 

управления бизнес-процессами территории, предполагающая принятие эффектив-

ных решений показана на схеме.  
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Схема взаимодействия основных элементов модели управления 

бизнес-процессами территории 

 

Использование модели направленно на удовлетворение потребностей тер-

риторий, сохранение существующих бизнес-процессов, рыночных механизмов, 

методов и структуры управления. Изменение параметров компонентов террито-

рии выполняется с помощью ряда оптимизирующих процедур, изменяющих их 

состояние. Методом последовательных приближений при поэтапном выполнении 

процедур анализа и оптимизации процессы приводятся к устойчивому сбаланси-

рованному состоянию, способствующему эффективному функционированию в 

условиях внешней нестабильности.  

Эффективное управление в социальной или экономической среде с исполь-

зованием средств автоматизации должно включать исходный анализ состояния на 

основании данных статистических и социологических исследований, данных ко-

личественных показателей производства и потребления, ресурсов [4]. Количе-

ственный анализ степени обеспеченности потребностей отдельных образований 

территории, упорядоченных с помощью кластеризации, должен, в том числе, вы-

являть тенденции развития, посредством трендовых зависимостей. Для обеспече-

ния устойчивого эффективного бескризисного развития территорий необходимо 

решать совокупность задач по обработке исходной информации и выработке 

управляющих воздействий.  

Так как одним из основных факторов является энергетический, обеспечи-

вающий качество и уровень развития [3], то после процедур анализа решаются 

задачи распределения имеющихся ресурсов, обеспечения потребностей составля-

ющих территории с учетом минимизации энергетических затрат. В частности, в 

целях обеспечения продовольственной безопасности [5] территории, выявляются 

параметры потребительской корзины основных видов продукции для каждой из 

социальных групп потребителей. 
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где i – социальные группы, j – виды продукции, N – количество рассматри-

ваемых видов продукции, Cij - уровень потребления каждого из видов продукции 

для каждой из социальных групп территории в относительных единицах. 

Записываются соотношения по видам продукции для определения потребности. 
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где M количество потребителей территории, Gj производственные данные. 

Суммарные потребности Ek микрообъектов территории записываются в виде. 
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где k – микрообъекты, например, районы, Dkj - потребности микрообъектов 

в каждом виде продукции. 
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где Ri - общее число потребителей различных социальных групп террито-

рии, Rki - общее число потребителей различных социальных групп микрообъектов 

территории. Суммарные значения потребностей по видам продукции территории 

позволяют выполнить проверку с ранее полученными значениями. 
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Сравнение величин Aj - потребностей и известных значений производства 

Gj в большинстве случаев покажет несовпадение. 

AjGj 

где  
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kjVG  

где Vkj - известное собственное производство по видам продукции в каж-

дом из микрообъектов территории, P – количество микрообъектов. Составляются 

матрицы для каждого вида продукции. 

j =1 … N. 

Для обеспечения условия минимизации энергетических затрат учитывают-

ся расстояния или степень сложности обеспечения необходимой продукцией 

между микрообъектами. Балансирование моделей выполняет условный показа-

тель, показывающий величину недостатка (избытка) каждого вида продукции в 

пределах территории. 

maxj = 
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k

jk

P

k

kj VD
1

,

1

. 

Если расчетная величина maxj имеет отрицательное значение, то это озна-

чает, что территория имеет избыток данного вида продукции и наоборот. В ре-

зультате расчетов определяется структура распределения потоков внутренних по-

ставок и выявление микрообъектов, не обеспеченных взаимопоставками.  
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Наличие недостатка по видам продукции в пределах территории определя-

ет необходимость выявления микрообъектов имеющих, но не использующих, 

условия для обеспечения потребностей территории. На следующем этапе выпол-

няется создание моделей [6] и анализ функционирования отдельных составляю-

щих территории на предмет оптимизации состояния с целью достижения необхо-

димого уровня исследуемого показателя и на основе оптимальных решений выра-

ботка мероприятий и рекомендаций по реструктуризации деятельности отдельных 

территориальных образований. Эффективным механизмом стимулирования пре-

образований является финансовый механизм: инвестиции, дотации, льготное кре-

дитование и т.д. 

Например, при составлении моделей оптимизации отраслевой структуры 

производства в отдельных сельскохозяйственных предприятиях экономико-

математическая модель в структурном виде записывается следующим образом: 

найти максимальное значение линейной функции.  
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где Xj —посевная площадь j-й сельскохозяйственной культуры или поголо-

вье скота j-го вида; Cj —валовая продукция в денежном выражении, получаемая с 

1 га посева j-й сельскохозяйственной культуры или от одной головы j-го вида жи-

вотных; XN+1—сумма производственных затрат, N+1 – количество неизвестных в 

задаче, при условиях: оптимальный план должен исходить из наличия производ-

ственных ресурсов.  
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где аij - затраты производственных ресурсов i-го вида на гектар посева j-й 

сельскохозяйственной культуры или на голову скота j-го вида; bi - объем произ-

водственных ресурсов i-го вида. Производственные затраты при этом выражаются 

через переменную:  
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Производство кормов по количеству питательных веществ в рационе и по 

содержанию отдельных кормов должно удовлетворять потребности животновод-

ства: 
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где dij - расход i-го вида корма на голову j-го вида животных; vij - выход 

корма i-го вида с 1 га j-й сельскохозяйственной культуры; Di - количество покуп-

ных кормов i-го вида. Должны выполняться агротехнические условия возделыва-

ния сельскохозяйственных культур и отдельные организационно-экономические 

требования:  
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где Wi - верхние или нижние пределы насыщения севооборотов отдельны-

ми сельскохозяйственными культурами или группами культур или размеры жи-

вотноводческих отраслей.  

Для разработки экономико-математических моделей оптимизации процес-

сов производителей продукции использовались следующие данные: 

размер площади пашни, естественных сенокосов, пастбищ; 

перечень сельскохозяйственных культур, возделываемых в данной зоне, их 

урожайность, выход валовой продукции в денежном выражении, чистого дохода с 

1 га посева; 

виды животных, их продуктивность, нормы кормления, выход валовой 

продукции в денежном выражении, чистого дохода от одной головы; 

наличие производственных ресурсов в хозяйстве и нормы затрат на 1 га 

посева и голову животных; 

заказ по производству продукции; 

агротехнические требования и возможные пределы насыщения севооборо-

тов отдельными сельскохозяйственными культурами или группами культур.  

Исходную информацию по ресурсам и параметрам функционирования 

предприятий для составления моделей можно получить из данных годовой отчет-

ности по работе предприятий, например: «Форма-5АПК» - затраты труда по рас-

тениеводству и животноводству и общая сумма затрат, «Форма-9АПК» - затраты 

материально-денежных средств на гектар посева сельскохозяйственных культур, 

«Форма-13АПК» - затраты на содержание одной головы животных. 

Создание эффективной системы управления на основе комплексной авто-

матизации посредством использования информационно-аналитической автомати-

зированной системы с обратными связями, отслеживающими изменения, должно 

стать инструментом обеспечения устойчивого эффективного функционирования 

агропромышленного комплекса в целях достижения, в том числе продовольствен-

ной безопасности территории. 
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Аннотация. Отдельные, самостоятельно функционирующие предприятия 

какого-либо объединения, например, корпорации, агрохолдинга, как правило, вы-

пускают один и тот же вид продукции. При этом, они могут обладать различными 

по величине и качеству производственными факторами, влияющими на эффек-

тивность производства. Создание моделей для корректировки производственных 

планов предприятий объединения с использованием матриц различным образом 

сформированных факторов обеспечит согласованность производственной дея-

тельности, уменьшение затрат и повышение эффективности производственных 

процессов. 

Ключевые слова: фактор, агрохолдинг, распределение, модель, эффектив-

ность. 
 

Агрохолдинги это крупные вертикально интегрированные аграрно-

промышленные группы, контролирующие обычно большие площади земель, 

включающие в себя как физические лица так и предприятия, функционирующие 

самостоятельно, в том числе крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяй-

ства и решающие совместные задачи. В широком смысле под корпорацией, агро-

холдингом понимают всякое объединение с экономическими и хозяйственными 

целями деятельности. Структура отдельного предприятия устанавливается исходя 

из объѐма и содержания решаемых задач, направленности и интенсивности, сло-

жившихся на предприятии потоков данных, и с учѐтом его организационных и 

материальных возможностей. Агрохолдинги, корпорации не могут не сталкивать-

ся с проблемой оптимальной концентрации производства. К возможным пробле-

мам относятся большие транспортные издержки, несогласованность действий ме-

неджмента, плохое стимулирование производительного труда, проблематичность 

эффективного и оперативного контроля использования ресурсов. В составе хол-

дингов могут быть и сильные предприятия и слабые. Часто встречается ситуация, 

например, при производстве кормовой базы или в производстве комплектующих, 

запасных частей к оборудованию, когда предприятия агрохолдинга производят 

один и тот же вид продукции. При этом, отдельные структурные составляющие 

агрохолдинга могут обладать различными по величине и качеству производствен-

ными факторами: ресурсами, возможностями, трудоемкостью производства про-

дукции, показателями качества и т.д. В связи с этим актуальным является вопрос 

распределения между предприятиями агрохолдинга производственных мощно-

стей, производственных планов, материальных потоков с условием обеспечения 

наибольшей эффективности.  
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Рассмотрим задачу, в которой большинство предприятий агрохолдинга 

производят одну и ту же продукцию, необходимую в производственном процессе. 

Например, продукцию животноводства и одновременно занимаются кормопроиз-

водством, выпускают оборудование, необходимое для обеспечения потребностей 

производства или прилегающей территории [1], производят комплектующие, поз-

воляющие произвести конечный продукт. Предприятия (таблица 1) могут в соот-

ветствии с собственными производственными мощностями производить некото-

рое количество продукции (данные в таблице указаны в относительных величи-

нах), при этом они обеспечивают или не обеспечивают собственные потребности. 

Фактор, определяющий выбранный показатель производства или распределения, 

имеет у каждого предприятия разные значения.  

Таблица 1  

Данные ряда предприятий агрохолдинга 
предприятия производство потребность фактор 

1 94 43 3,93 

2 44 70 1,06 

3 56 32 5,81 

4 53 66 4,19 

5 74 94 4,86 

6 88 77 3,62 

7 34 88 3,64 

8 54 34 1,99 

9 43 62 4,5 

10 70 44 2,18 

 

Решение задачи по формированию производственного плана симплексным 

методом с использованием матрицы усредненных между предприятиями факто-

ров (таблица 2) демонстрирует график взаимопоставок между предприятиями или 

рекомендации по сокращению производства трудоемкой продукции. 

Таблица 2 

Распределение с учетом матрицы усредненных факторов 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 производство 

1             67 27     94 

2           23 21       44 

3         2 54         56 

4         53           53 

5       35 39           74 

6   25 32 31             88 

7   34                 34 

8 43 11                 54 

9                 43 0 43 

10               7 19 44 70 

потребность 43 70 32 66 94 77 88 34 62 44   

 

Если предприятие не обеспечивает потребности производства собственны-

ми мощностями, оно вынуждено получать продукцию от других предприятий аг-

рохолдинга. Условием, обеспечивающим эффективность деятельности агрохол-

динга, является, в данном случае, минимум производственных затрат. 
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Но, для того чтобы не зависеть от поставок необходимой продукции извне, 

предприятие может, не смотря на высокую трудоемкость или низкую эффектив-

ность, производить необходимую продукцию собственными средствами. Решение 

задачи по формированию производственного плана симплексным методом с ис-

пользованием матрицы суммарных между предприятиями значениями факторов 

(таблица 3) демонстрирует график взаимопоставок между предприятиями или ре-

комендации по сокращению производства трудоемкой продукции.  

Таблица 3 
 

Распределение с учетом матрицы суммированных факторов 
предприятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 производство 

1 43           51       94 

2   44                 44 

3   15 32 9             56 

4       53             53 

5         74           74 

6   11       77         88 

7             34       34 

8         20     34     54 

9                 43   43 

10       4     3   19 44 70 

потребность 43 70 32 66 94 77 88 34 62 44   

 

Представленное в таблице распределение обеспечивает собственные по-

требности предприятий собственным производством, а недостающее поставляют 

предприятия, имеющие низкие значения фактора в соответствии с условием зада-

чи, но при этом общие затраты, как показывают расчеты, будут выше.  

Задачи подобного типа могут быть решены в процессе управления дея-

тельностью агрохолдинга для любого выбранного определяющего фактора - ма-

териального, денежного, трудового и т.д. Выполнение рекомендаций обеспечит 

уменьшение затрат и повышение эффективности производственных процессов 

агрохолдинга. 
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Аннотация. Рассматриваются педагогические сценарии использования ин-

формационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе ву-

зов. Обобщается опыт разработки и использования различных электронных 

средств учебного назначения.  
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Обсуждаются особенности организации предметной среды обучения про-

граммированию в условиях компьютерного сопровождения образовательного 

процесса. 

Ключевые слова: компьютерное сопровождение; предметная среда обуче-

ния; информационно-коммуникационные технологии; сценарии использования 

информационных технологий. 

 

Темпы развития технологий программирования не отстают от темпов раз-

вития информационных технологий в целом. В программировании, как предмете 

изучения, можно выделить фундаментальные разделы сохраняющие основное со-

держание без серьѐзных изменений годами. К ним, как правило, относят такие во-

просы как операторы для реализации основных алгоритмических структур (ветв-

ление и циклы), статические и динамические структуры для хранения информа-

ции, обработка строк и файлов. Однако постоянно развиваются сами технологии 

проектирования программ, появляются всѐ новые среды разработки программно-

го обеспечения, расширяется синтаксис языков программирования, появляются 

новые методы работы с данными. В данных условиях классическая организация 

процесса обучения в стиле «рассказ-показ-тренировка» не будет соответствовать 

современным условиям подготовки и работы программиста. Основные особенно-

сти профессиональной подготовки состоят в готовности к постоянному самостоя-

тельному освоению новых технологий, к способности переключаться между син-

таксисом различных языков программирования, к использованию разрозненных 

источников и не систематизированной информации о периодически изменяющем-

ся синтаксисе и методах его использования, к работе в различных средах автома-

тизированного проектирования программного обеспечения. 

Перечисленные причины актуализируют задачу развития педагогической 

среды обучения программирования в высшем учебном заведении в рамках компе-

тентностного подхода [3]. 

Будем понимать под информационно-коммуникационной предметной сре-

дой обучения организованную систему межличностных отношений и отношений 

к изучаемому предмету, базирующуюся на информационных и коммуникацион-

ных технологиях. Связующим звеном такой среды, при наличии доступа в сеть, 

как дома, так и в компьютерных классах, может быть интернет-сайт учебной дис-

циплины. 

На текущий момент уже трудно разделить исключительно коммуникаци-

онные и информационные технологии. В частности, любая передача информации 

между участниками образовательного процесса посредством использования ин-

формационных технологий (мультимедийная презентация на лекции, экспертная 

система обучения), по сути, является расширением коммуникационной сети [1, 2]. 

В большинстве случаев преподаватель и студент (группа студентов) опосредован-

но, в большей или в меньшей степени, вступают в акты педагогического взаимо-

действия посредством информационных технологий: путем показа мультимедий-

ных презентаций, электронного тестирования, образовательных интернет-

ресурсов, компьютерных тренажеров.  
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Цель использования информационных технологий, в большинстве случаев, 

ограничена дублированием бумажных носителей, а контент, представленный в 

электронном виде, как правило, носит фрагментарный характер. 

Анализируя возможные направления совершенствования сценариев ком-

пьютерного сопровождения образовательного процесса можно сделать вывод, что 

основные пробелы в практике их использования сосредоточены на игнорировании 

тенденции гуманизации образования. Это выражается в том, что большинство 

сценариев компьютерного сопровождения базируются на субъект-объектной мо-

дели взаимодействия в системе «преподаватель – студент». Обладая преимуще-

ствами с точки зрения управляемости, такая модель способствует развитию у сту-

дента психического инфантилизма в отношении саморазвития личности, ослабле-

нию самости, становлению пассивной позиции в учебной деятельности. Для сту-

дентов, нацеленных на активное познание, такой подход является неприемлемым, 

снижающим эффективность учебного процесса. Со временем стереотип пассивно-

го поведения становится привычным и приемлемым. 

Тем не менее, информационные и коммуникационные технологии суть 

лишь инструмент в руках преподавателя, который, при целенаправленном ис-

пользовании, способен не только обеспечить коррекцию мотивационной состав-

ляющей учебной деятельности, но и постепенный переход к более прогрессивной 

и востребованной в настоящее время субъект-субъектной модели взаимодействия. 

Основные цели такого перехода состоят в активизации высших потребностей 

личности вплоть до самоактуализации, в повышении ответственности студента за 

результаты собственного развития, в переводе диспозиции мотивационной со-

ставляющей личности с внешней мотивации на внутреннюю. 

Традиционно познавательную активность студента формируют через осо-

знание ближайших и/или конечных целей обучения. Однако, очевидно, что в 

большинстве случаев изучаемые дисциплины не отражают непосредственно ин-

тересы студентов, потребности которых не могут состоять исключительно в том, 

чтобы узнать больше и понять лучше. При этом зачастую из рассмотрения упус-

кается потребность, которая в большей или меньшей степени присутствует в дис-

позиции личности любого человека – потребность в реализации себя в социуме, 

своих талантов и способностей. Проектирование образовательного процесса, во-

обще, и сценариев компьютерного сопровождения, в частности, должно прохо-

дить при учете потребности в самоактуализации с преобладанием интерактивных 

форм проведения занятий. 

Следует отметить очевидное противоречие: повышая процент интерактив-

ных форм проведения занятий, преподаватель сокращает время на традиционную 

передачу/трансляцию обучаемым учебного материала. Необходимость и желание 

уделять время развитию ключевых и профессиональных компетенций, несомнен-

но, натыкается на обязанность формирования заданных умений и навыков. Коли-

чество и объем единиц знаний, умений и навыков с годами только растет, тем бо-

лее в учебных дисциплинах, связанных с программированием. 

Однако программирование является той областью знаний, которую можно, 

в значительной степени, осваивать самостоятельно.  
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Более того, программирование, как учебную дисциплину, по причинам 

указанным ранее следует организовать так, чтобы студент воспринимал еѐ именно 

как то, что нужно постоянно самостоятельно изучать, обновляя свои познания и 

не ожидая, что кто-то научит. 

Можно выделить условные этапы освоения программирования студентами 

младших курсов: 

– начальный этап: изучение синтаксиса языка программирования и иссле-

дование примеров программ, подготовленных преподавателем; 

– написание тривиальных программ путем повторения изученных ранее 

шаблонов/блоков программного кода; 

– самостоятельная разработка идей использования операторов и генерация 

блоков программного кода, на них основанных. 

Непосредственное и перманентное присутствие преподавателя и других 

студентов не является необходимым условием. Учебный материал может быть 

разбит на функциональные блоки, дискуссионную часть которых можно и нужно 

осваивать очно в интерактивных формах. Рутинный же материал целесообразнее 

делегировать информационным технологиям. Такой подход допустим при нали-

чии развитой информационно-коммуникационной предметной среды обучения 

программированию. 

Обобщенная структура контента информационно-коммуникационной 

предметной среды обучения может быть представлена: 

– электронной библиотекой, размещенной в сети интернет на сайте учеб-

ной дисциплины (текстовые файлы, рисунки в разных форматах, презентации, 

справочники, примеры программ, шаблоны программного кода и т.п.); 

– электронным практикумом (задачники, тренажеры, моделирующие про-

граммы, автоматизированные системы); 

– электронным экзаменатором (тестирующие программы, экспертные си-

стемы, измерители навыков). 

Внешние формы организации обучения не меняются: лекция, лабораторная 

работа, самостоятельная работа, факультативные занятия, конференция. Изменения 

претерпевают содержание и способ подачи учебного материала. В частности лек-

ция может быть посвящена обзору предметной области, установлению отношений 

между изучаемыми единицами, построению линии учения, определению шагов 

освоения, обсуждению дискуссионного материала, исследованию возможных оши-

бок при написании программного кода и вариантам их преодоления. Непосред-

ственно на лекции имеет смысл разрабатывать программы по узловым вопросам 

соответствующей темы и обсуждать возникающие сложности и варианты реализа-

ции программного кода. Для экономии времени не следует требовать от студентов 

переписывания частей программного кода в тетрадь. Имеет смысл все разрабатыва-

емые и обсуждаемые программы и сопутствующие файлы после лекции сбрасывать 

в специально отведенный для этих нужд архив в сети, постоянную ссылку на кото-

рый разместить на сайте учебной дисциплины. Во время обсуждения на лекции 

студенты могут помечать себе особенности использования операторов и методов 

работы с ними, названия программ и сопутствующих файлов. 
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Впоследствии, во время самостоятельной работы и при подготовке к лабо-

раторным работам, студент имеет возможность скачать себе архив программ, раз-

работанных на лекции, и провести дополнительные исследования, внести измене-

ния, проверить порядок использования операторов, глубже разобраться с суще-

ством программного кода. Скаченные и изученные программы можно использо-

вать как основу на первых двух этапах освоения программирования (см. выше).  

Рационально архив лекционных программ сопровождать текстовым фай-

лом с описанием названий и содержаний программ, а также дополнять задачами 

на самостоятельное исполнение. При необходимости, можно на лабораторных ра-

ботах организовать проверку исполнения поставленных задач. 

Сайт можно и нужно использовать также и для упреждающей подачи 

учебного материала. Предполагается, что студент накануне лекции заходит на 

сайт учебной дисциплины в соответствующий раздел и получает представление о 

предстоящей теме, включая и необходимые для еѐ усвоения входные знания. Тем 

самым можно избежать необязательной потери времени во время лекции для 

вспоминания и актуализации знаний, полученных ранее при изучении других 

дисциплин. Например, при изучении логических операций языка программирова-

ния обязательными входными знаниями являются: представление числа в двоич-

ной системе счисления, таблицы истинности логических функций. 

Естественно на сайте следует разместить презентации лекций, методиче-

ские пособия, справочники и задания к лабораторным работам. Желательно мате-

риал подготовить таким образом, чтобы им можно было бы воспользоваться, по 

возможности, при отсутствии помощи преподавателя. В идеале сайт может слу-

жить и посредником для обратной связи (чат, форум, e-mail или иные виртуаль-

ные контакты). 

Делегируя часть педагогических задач информационно-коммуникационной 

среде, преподаватель получает возможность во время занятий отказаться от ру-

тинных операций по передаче порций знаний в пользу развития компетенций. 

Для поддержки процесса подготовки студента к проектированию про-

грамм, пусть и написанных на одном языке программирования, но подготовлен-

ных в разных средах, сайт учебной дисциплины целесообразно оснастить некото-

рым архивом инсталляторов различных компиляторов, хотя бы по два-три на от-

дельный язык программирования. 

Обобщая приведенный обзор можно сделать вывод, что информационно-

коммуникационные технологии сопровождения образовательного процесса поз-

воляют реализовать дополнительные педагогические задачи и создать принципи-

ально новые условия обучения, в том числе: имитация условий профессиональной 

деятельности, формирование дополнительных способов реализации личности 

обучаемого; непрерывный доступ к актуальной учебной и методической инфор-

мации, индивидуализация темпов освоения материала, расширенный выбор 

средств и форм учебной деятельности, наличие дополнительных инструментов 

контроля и самоконтроля учебных достижений. 



131 
 

Литература 

 

1. Беляков А.Ю. Интерактивное обучение – диалог педагога с учащимися. / А.Ю. Беляков, 

Ю.А. Аляев. – Народное образование (ВАК), №6. С. 198-205. – Москва. 2008. 

2. Беляков А.Ю. Эволюция моделей взаимодействия обучаемого с компьютером. / А.Ю. 

Беляков, Л.К. Гейхман, Ю.А. Аляев. – М.: Открытое образование. №4, 2007. стр.15-28.  

3. Зеер Э. Ф., Павлова А. М., Сыманюк Э. Э. Модернизация профессионального образова-

ния: компетентностный подход: Учебное пособие. – М.:Московский психолого-социальный ин-

ститут, 2005. –216с. С.46-47. 

 

УДК 004.588, 378.147, ББК 74.58 

 

А.Ю Беляков – канд. техн. наук, 

А.В. Исаев,  

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Аннотация. Рассматриваются характеристики пользовательского интер-

фейса информационных систем. Обобщается опыт разработки и использования 

интерфейсов различных электронных средств учебного назначения. Обсуждаются 

особенности организации пользовательского интерфейса программного обеспече-

ния учебного назначения. 

Ключевые слова: интерфейс пользователя; информационно–

коммуникационные технологии, характеристики интерфейса. 

 

На современном этапе интеграции компьютерных технологий с повседневной 

деятельностью человека большинство педагогических инноваций также связанно с 

современными аппаратно – программными системами [7]. В большинстве случаев 

авторы подобного рода систем анализируют элементы методов обучения и педагоги-

ческих технологий (метод проектов, обучение в сотрудничестве, проблемное обуче-

ние, разноуровневое обучение, индивидуальные траектории обучения) и подбирают 

соответствующие им информационно–коммуникационные технологии (сайт образо-

вательного учреждения, электронные учебники, экспертные систему обучения, те-

стирующие программы) для реализации образовательных задач [6]. 

Основным проблемным звеном подобного рода систем является способ взаи-

модействия пользователя с контентом обучающей программы, так как, зачастую, при 

разработке программной оболочки основное внимание заказчиками уделяется педа-

гогическим функциям (их полноте, законченности, целесообразности, правильной 

последовательности, контролю исполнения), а исполнителями технологическим мо-

ментам (надежность и форматы хранения данных, допустимые технологии обработ-

ки и отображения данных, функциональная полнота реализации педагогического ал-

горитма). На второй план для обоих субъектов процесса разработки отступают воз-

можности интерфейса пользователя, а ведь основную часть времени с программной 

оболочкой будет проводить именно он – обучаемый.  
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Такие качественные и количественные характеристики программы как ин-

туитивная понятность, легкость запоминания отдельных элементов, предсказуе-

мость получаемых результатов, безошибочность, безопасность, количество эле-

ментарных действий, необходимых для достижения результата, время для реали-

зации определенной функции, комфортность работы с программой, адекватный 

стиль элементов интерфейса, как правило, оцениваются недостаточно. Как прави-

ло, все эти характеристики объединяются общим понятием интерфейс. 

В качестве базовой дефиниции интерфейса для нашего исследования выбе-

рем следующее: интерфейс это – внешний вид программной среды, служащий для 

обеспечения диалога с пользователем [4]. В связи с тем, что данное понятие пере-

кликается с понятием интерфейса – совокупность средств и правил, обеспечива-

ющих взаимодействие устройств вычислительной машины или системы обработ-

ки информации и (или) программ – данным в ГОСТе [3], то корректнее в отноше-

нии объекта нашего исследования будет употреблять уточняющую фразу пользо-

вательский интерфейс. В свою очередь и это понятие можно сузить так как, поль-

зовательский интерфейс может быть употреблен в отношении любых аппаратно-

программных комплексов, терминалов оплаты, программ для персонального ком-

пьютера, мобильных приложений. Если ограничиться только программами для 

персонального компьютера и мобильных платформ, то исчерпывающим понятием 

будет программный интерфейс. 

Любой изучаемый объект можно и нужно рассматривать с разных точек 

зрения, и интерфейс не является исключением. Вербально можно выразить сле-

дующие точки зрения на модели пользовательского интерфейса: модель програм-

миста и модель пользователя, а на их основе построить интегрированную про-

граммную модель. 

В процессе проектирования пользовательского интерфейса программист 

ограничен некоторыми заданными технологиями разработки программного обес-

печения и допустимыми технологиями обработки и хранения данных. В качестве 

требований ему предоставлен список операций/задач, которые должны быть реа-

лизованы в программной оболочке. На всѐ это накладываются особенности аппа-

ратной составляющей – желательно не затрачивать существенные ресурсы ком-

пьютера. Ну и, в конечном итоге, разработка конечного программного продукта 

должна быть реализована в ограниченное время и желательно при минимуме сво-

их трудовых затрат. 

Таким образом, программиста интересуют такие критерии как стандартность, 

модульность, функциональность, эффективность, технологичность, бесконфликт-

ность, внутренняя стройность и другие, не связанные с удобством пользователя, ха-

рактеристики программного обеспечения. Что в свою очередь предопределяет след-

ствие – интерфейсы многих существующих программ вызывают серьезные затруд-

нения в работе пользователей, вплоть до отказа их использования. 

Иной взгляд на функции интерфейса складывается у пользователей про-

грамм. Пользовательская модель интерфейса – это совокупность обобщенных 

представлений конкретного пользователя или некоторой группы пользователей о 

процессах, происходящих во время работы программы.  
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Эта модель базируется на особенностях опыта конкретных пользователей в 

использовании различных интерфейсов, на устоявшихся стереотипах работы с 

файловой системой, на уровне подготовки в предметной области разрабатываемо-

го программного обеспечения, на интуитивных моделями выполнения операций в 

этой предметной области; уровнем подготовки в области владения компьютером;. 

Для построения адекватной пользовательской модели необходимо изучить 

перечисленные выше особенности опыта предполагаемых пользователей про-

граммного обеспечения. С этой целью используют опросы, тесты, видео и описа-

тельную фиксацию стереотипной последовательности действий, осуществляемых 

в процессе выполнения некоторых операций.  

В случае использования программы в учебном процессе возникают допол-

нительные ограничения на общую однообразную стилистику программ, исполь-

зуемых в образовательном учреждении, на ограничения по ресурсам и форматам 

данных, на строгость в оформлении элементов интерфейса. Также следует учесть, 

что обычно проектируют пользовательский интерфейс исходя из того, что в про-

граммах универсального назначения 20% функций используются 80% времени 

работы с программой. Данное обстоятельство провоцирует скрывать большинство 

редко используемых функций, в пользу тех, что используются регулярно. Однако 

в программах учебного назначения это соотношение значительно отличается, 

вплоть до крайнего случая, когда все доступные функции используются регуляр-

но и потому одинаково востребованы. 

Приведение в соответствие моделей пользователя и программиста, а также 

построение на их базе программной модели интерфейса задача не тривиальная. 

Причем, чем сложнее автоматизируемая предметная область, тем сложнее оказы-

вается построить программную модель интерфейса, учитывающую особенности 

пользовательской модели и не требующую слишком больших затрат как в про-

цессе разработки, так и во время работы. При создании программной модели ин-

терфейса также следует иметь в виду, что изменить пользовательскую модель не-

просто. Повышение профессионального уровня пользователей и их подготовки в 

области владения компьютером в компетенцию разработчиков программного 

обеспечения не входит, хотя часто грамотно построенный интерфейс, который 

адекватно отображает сущность происходящих процессов, способствует росту 

квалификации пользователей. 

Основой для разработки интерфейса могут стать интуитивные модели выпол-

нения операций в предметной области, а потому в большинстве случаев их необхо-

димо не менять, а уточнять и совершенствовать. Зачастую нежелание или невозмож-

ность следования интуитивным моделям выполнения операций приводит к созданию 

искусственных и надуманных интерфейсов, которые негативно воспринимаются 

пользователями. 

Когда интерфейс пользователя морально устаревает или уже не соответствует 

сложности решаемых задач, предполагают, что первыйи самый значимый для изме-

нения элемент – это устоявшийся стереотип работы с компьютером. Однако ломка 

стереотипов происходит болезненно. На это стоит решаться, только если некоторое 

революционное изменение значительно расширяет возможности пользователя или 

облегчает его работу.  
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Самый яркий удачный пример такого перехода – отказ от консольных интер-

фейсов в пользу графических, которые существенно упростили работу с компьюте-

ром огромному числу пользователей–непрофессионалов.  

Если же производится ревизия незначительных элементов интерфейса или не 

выдерживается общая идеология интерфейса, то разработчик рискует встретиться с 

накоплением негативных реакций и полнейшим неприятием программного продукта. 

В качестве примеров подобного рода коллизий, хоть и прошедших Usability 

Engineering, но, тем не менее, реально существующих можно предложить:  

– катастрофический для значительного числа пользователей переход от 

графического интерфейса Windows 7 с центральной кнопкой «Пуск» к смешанно-

му интерфейсу Windows 8 и старше, упразднившему эту возможность доступа к 

программам и привнесшему «плитки»;  

– разделение (часто дублирование) системных настроек по трудно понима-

емому принципу и их разнесение в разные части интерфейса (Windows 8 и стар-

ше) – часть в панели управления на рабочем столе, часть в Метро-интерфейсе; 

– путаница с вызовом к исполнению программ в среде Windows двойным 

кликом клавишей мыши по ярлыку, находящемуся на рабочем столе, или одинар-

ным, если ярлык размещен панели быстрого доступа Windows; 

– смешение иконок различных стилей плоских и объемных в одном интер-

фейсе системы Windows последних выпусков. 

Опыт разработки интерфейсов и использования программ учебного назна-

чения [1, 2] показывает актуальность в ряде педагогических сценариев использо-

вать интерфейсы с постоянной контекстной помощью, в иных программах не-

уместной (излишней и воспринимаемой как излишняя навязчивость), ввиду того, 

что программа учебного назначения используется для одного пользователя незна-

чительное число раз (иногда даже один раз). Очень востребован в образователь-

ной среде, так называемый интеллектуальный интерфейс, подразумевающий от-

слеживание действий пользователя и учет их для построения последующего диа-

лога. К одним из важных принципов построения интерфейса [5] для программы 

учебного назначения можно отнести правило уменьшения нагрузки на память 

пользователя, подразумевающее, что не загружается кратковременная память 

обучаемого, акцент сделан на текущее распознавание ситуации в интерфейсе, в 

угоду акцента локуса на сути учебной проблемы. 

Ограничим критерии субъективной оценки программного интерфейса сле-

дующим списком: 

– простота освоения (затрачиваемое время, но в основе предсказуемость 

результатов действий и интуитивная понятность последовательности манипуля-

ций) и запоминания (продолжительность сохранения информации в памяти) эле-

ментарных действий; 

– скорость достижения результатов – определяется количеством (или вре-

менем) вводимых или выбираемых манипулятором (мышью, клавиатурой, паль-

цем, голосом) команд и настроек; 

– субъективная удовлетворенность при эксплуатации системы (комфорт-

ность работы, утомляемость при долгой работе). 
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Причем для пользователей–профессионалов, постоянно работающих с од-

ним и тем же программным обеспечением, на первое место достаточно быстро 

выходят второй и третий критерии, а для пользователей–непрофессионалов, рабо-

тающих с программной периодически и выполняющих сравнительно несложные 

задачи – первый и третий.  

Следует отметить, что для пользователей в рамках решения учебных задач 

наиболее важными критериями являются первый и второй. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при разработке программ учеб-

ного назначения проработке программного интерфейса уделяется недостаточно 

внимания, несмотря на то, что интерфейс программы это именно то, что видит 

пользователь и называет самой программой. Проблема построения эффективных 

программных интерфейсов актуальна и требует систематического подхода в 

направлении разработки критериев оценивания интерфейсов, способов оценива-

ния характеристик интерфейса, подбора необходимых элементов к пользователь-

скому интерфейсу и выбора адекватных технологий разработки. 
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ИНТЕГРАЦИЯ СТУДЕНТОВ ИТ – СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

В ИНФОРМАЦИОННО-СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ 

 

Аннотация. Нынешнее поколение старается окружить себя ультрамодными 

«гаджетами», с помощью которых не только самоутверждается в обществе, но и 

интегрируется в информационной среде. Социальные сети стремительно ворвались 

в нашу жизнь и, похоже, намерены в ней остаться надолго. Они открывают мир че-

ловеку, а человека - миру, устраняют межличностные преграды и дают безграничные 

возможности для общения. В настоящее время необходимо учитывать специфику 

современного общения молодежи для извлечения максимально возможной выго-

ды. Положительным моментом в таком общении является использование новых 
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информационных технологий, которые как на осознанном, так и на неосознанном 

уровне, стимулируют освоение современных телекоммуникационных систем.  

Ключевые слова: высшее образование, телекоммуникационные системы и 

сети. 

 

Отдельным вопросом является определение такой среды. В частности в ра-

боте вузовского преподавателя под информационной средой вуза понимается од-

на из сторон его деятельности, включающая в себя организационно-методические 

средства, совокупность технических и программных средств хранения, обработки, 

передачи информации, обеспечивающая оперативный доступ к информации и 

осуществляющая образовательные научные коммуникации, актуальные для реа-

лизации целей и задач образования и развития науки в современных условиях. 

Формирование оптимальной информационной технологии обучения в си-

стеме профессиональной подготовки специалистов должно сочетать потребности 

современного общества в высококвалифицированных специалистах, обладающих 

высоким уровнем информационной компетентности, и реальную ситуацию их 

компьютерной подготовки в высшем учебном заведении; необходимость форми-

рования информационной компетентности, адаптированной к профессиональным 

потребностям будущего специалиста и сложившуюся на основе требований госу-

дарственного образовательного стандарта стереотипную технологию преподава-

ния дисциплин информационного цикла студентам; существующие отдельными 

теоретическими разработками информационной технологии обучения и отсут-

ствием педагогических условий формирования профессионально-

информационной компетентности студентов с ее использованием. 

Таким образом, подобная среда позволяет трансформировать структуру со-

временного общества в новое образование, которое отчасти подчиняется законам 

развития именно информационной среды. 

Недостатками такой трансформации будет являться подмена личностного 

общения виртуальным. А значит, начиная с детского возраста, население России 

будет постепенно «переселятся» в виртуальную реальность, пусть пока лишь на 

уровне межличностного общения.  

Немало этому процессу способствует массовое распространение сетевых 

игр, эмуляция реального мира достигает максимальной детализации. Дети и под-

ростки, увлеченные такими играми, уже не могут полноценно ориентироваться в 

реальном мире, который для них является слишком сложным и неуправляемым. 

Для предотвращения пагубных воздействий подобной «эволюции» обще-

ства современные педагоги стараются взять под контроль процесс информацион-

ного развития. И это им частично удается.  

Современные формы проведения аудиторных занятий все чаще предпола-

гают использование новых образовательных технологий, построенных на приме-

нении информационных систем и телекоммуникаций. 

Для того чтобы студенты были заинтересованы в изучении нового матери-

ала, недостаточно лишь мотивировать их будущими профессиональными пер-

спективами. Необходимо постараться заинтересовать их возможностью использо-

вания привычных для них технологий, в том числе и телекоммуникационных.  
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К таким можно отнести технические средства общения в социальных сетях 

(смартфоны, коммуникаторы, планшетные компьютеры и т.д.).  

Использование социальных сетей для организации учебного процесса 

представляется в настоящее время актуальным в связи с большим распростране-

нием общения студентов в социальных сетях (в частности, http://vk.com). 

Использование личной страницы преподавателя или соответствующей груп-

пы в рамках социальной сети для публикации учебно-методических материалов, за-

даний и рейтингов, может служить еще одним методом оперативного решения про-

блем образования студентов по курсу ИТ и повышения авторитета преподавателя. 

Доказано, что внедрение игрового элемента в образовательный процесс 

снимает некоторую закрепощенность и увеличивает отдачу обучающихся. Следо-

вательно, можно разработать ряд методических приемов, суть которых заключа-

ется в применении вышеперечисленных технических средств телекоммуникаций 

для выполнения ряда практических заданий. 

В качестве примера можно предложить элемент задания по дисциплине 

Инфокоммуникационные системы и сети. 

Пример: Освоение децентрализованных моделей. От участников совмест-

ной деятельности не требуется синхронного присутствия в одном и том же месте, 

в одно и то же время.  

Каждый член сообщества может выполнять свои простые операции. Эта 

новая модель сетевого взаимодействия может использоваться в педагогической 

практике для освоения учениками идей децентрализации. Совместные действия 

участников сетевых объединений зачастую носят стайный характер. Действиями 

отдельных игроков никто не руководит, но на основе их простого поведения фор-

мируется сложное групповое поведение. Как правило, чем проще правила инди-

видуального поведения, тем более сложный характер имеет поведение всей груп-

пы. Одна из наиболее известных и часто демонстрируемых компьютерных моде-

лей - это модель формирования структуры распределенной информационной си-

стемы. В начале все агенты на экране находятся в  разных функционалах, но по-

степенно, под действием окружающих факторов, из множества агентов формиру-

ется система, во главе которой находится некое ядро, которая воспринимается  

как центральная система управления. Каждый агент выполняет простые действия 

по простым правилам; действия агентов постоянно повторяются; на действия от-

дельного агента влияет поведение его ближайшего окружения. 

Проведенные, на основе данного примера, занятия продемонстрировали 

значительный рост интереса к предложенной практической работе, что в свою 

очередь, привело к повышению среднего балла в группе за выполнение задания. 

В дальнейшем, перед студентами можно ставить опережающие задачи, 

направленные на освоение профессиональных навыков и мотивировать их ис-

пользование возможностью разнообразить свою будущую деятельность и внести 

«нотки» технического прогресса в рутинные процессы. 

Анализ практических результатов проектирования информационных обра-

зовательных ресурсов показал, что, несмотря на преимущества построения сайта 

«с нуля» и возможные технические сложности при интеграции различных уже 

существующих ресурсов в единое информационное пространство, модель постро-

ения на основе интеграции внешних образовательных ресурсов является более 

жизнеспособной. 

http://vk.com/
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На сегодняшний день создание качественных электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) занимает первое место в области автоматизации систем образования 

в Российской Федерации. На сегодняшний день простые печатные издания заменя-

ются яркими, мультимедийно насыщенными ресурсами.  

И сейчас главным фактором для развития ЭОР является ее распространение в 

сети Интернет. 

Однако важно так же учитывать и насыщенность электронных образователь-

ных ресурсов современными мультимедийными элементами и средствами потому, 

как сейчас любой школьник имеет в своем распоряжении некоторое количество пе-

чатных учебников, и их электронная версия совсем их не заинтересует. 

Не смотря на то, что ЭОР имеет ряд графических преимуществ перед пе-

чатными вариантами литературы, простая книга все же имеет свои плюсы. 

В частности:  

 не требует каких либо посторонних средств для чтения; 

 удобна в чтении вне зависимости от места; 

 имеет 500-летнюю традицию использования. 

Нынешний процесс обучения, проходящий в условиях глобальной инфор-

матизации всех направлений жизни, нуждается в существенном расширении и 

обновлении методов обучения.  

В связи с этим президент РФ Дмитрий Медведев, после заседания совета 

по развитию информации в 2010 году приказал начать внедрение электронных 

средств обучения и соответствующих ресурсов во все слои обучения. 

Основные нововведения электронных образовательных ресурсов заключа-

ются в: 

 развитие всех компонентов процесса образования; 

 получение и обработку информации; 

 практические задания; 

 автоматические средства контроля за учебными достижениями; 

 существенное развитие интерактивности, относительно стандартного про-

цесса обучения, и значительное расширение возможностей самостоятельной работы. 

В качестве примера развития можно привести два вида домашних заданий, 

классический и современный. Если мы возьмем простую бумажную книгу, то она 

обеспечит нам только лишь теорию описание путешествия или же эксперимента. 

Однако при современных средствах обучения мы сможем не только прочитать 

общую информацию, но также сможем взаимодействовать с интересующими нас 

элементами, объектами, проводить эксперименты дистанционно, иными словами 

углубляться в заинтересовавшие нас предметные области. 

Возможность полноценного дистанционного обучения. 

Не случайно был сделан акцент на полноценность т.к. речь идет не о поис-

ке и получении информации, а полноценная реализация дома таких видов учеб-

ной деятельности, которые раньше были доступны только в школе, университет 



139 
 

или лаборатории. Данное свойство позволит проходить обучение тем, кто не име-

ет возможности соблюдать нормальный, заочный, график учебы, или же тем, кто 

редко находиться дома и по личным обстоятельствам, будь то личная инициатива 

или командировка по работе, продолжать обучение. 

Электронные Образовательные Ресурсы так же позволяют проводить более 

полноценные занятия, позволяя посещать, например,  виртуальные музейные экс-

позиции или же сразу, по мере изучения материала анализировать какие либо 

трехмерные модели или же модели  животных. 

Учитывая, что современная молодежь уже с детских лет свободно владеет 

современными техническими устройствами, можно предположить, что интегра-

ция подобных устройств в образовательную среду увеличит эффект от обучения. 

Стоит отметить, что данные рекомендации не следует относить только к 

определенной возрастной группе обучающихся. Интерес к использованию техни-

ческих новинок может развиваться на протяжении всей жизни, и это является од-

ной из характерных особенностей современного информационного общества. По-

этому навыки, полученные в образовательном учреждении, в дальнейшем могут 

способствовать развитию профессиональных навыков путем расширения инфор-

мационного кругозора.  
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В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
 

Аннотация. В статье рассмотрена теоретико-множественная модель управ-

ления ресурсами вычислительной среды с использованием интеллектуального 

тренажера. Рассмотрены задачи математического моделирования, анимационного 

представления физических процессов в реальном масштабе времени и задачи пе-

дагогического сопровождения процесса функционирования комплекса «обучае-

мый-тренажер». 

Ключевые слова: интеллектуальный тренажер; управление ресурсами, вы-

числительная среда; математическое моделирование, pareto. 

 

Введение электронного руководителя подготовки вносит элементы искус-

ственного интеллекта в существующие тренажеры [2], позволяет эффективно обу-

чать операторов технических систем в агропромышленном комплексе (АПК) и учеб-

ных заведениях с минимальным привлечением преподавательского состава при со-

хранении индивидуального подхода.  
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При этом интеллектуализация тренажеров технических систем проявляется в 

множественности моделей, множественности иллюстраций, опирающихся на множе-

ственность моделей и множественности функций электронного руководителя, под-

держиваемых множественностью моделей и иллюстраций. Вложенность перечис-

ленных компонент позволяет в качестве концепции интеллектуализации тренажеров 

выявить многомодельность прототипа.  

На основе сформулированного для интеллектуальных тренажеров принци-

па многомодельности можно построить теоретико-множественную модель управ-

ления ресурсами предоставленной вычислительной среды интеллектуального 

тренажера. 

Интеллектуальный тренажер позволяет на множестве элементарных реша-

емых им задач Z выявить три взаимосвязанных группы (рис. 1): 

задачи математического моделирования технического объекта МZ ; 

задачи анимационного представления физических процессов в реальном 

масштабе времени ИZ ; 

задачи педагогического сопровождения процесса функционирования ком-

плекса «обучаемый-тренажер» ПZ , собственно интеллектуализирующие данный 

объект учебно-технических систем (УТС). 
 

обучаемый 

Zм 

Zи Zп 

компьютер 

Ти 

Тм 

Тп 

. . . . . . 

 
 

Рисунок 1. Структура вычислительных задач интеллектуального тренажера 
 

Решение названных задач обычно осуществляется в условиях дефицита ре-

сурсов предоставляемой вычислительной среды [1], что приводит к необходимо-

сти количественного вывода оптимальной структуры модели прототипа. Есте-

ственно, решение всего комплекса задач Z  предполагает реализацию мультипро-

граммного режима работы используемой вычислительной среды, в котором для 

каждого класса должен быть установлен оптимальный период решения: 

.||, ПИМrTT opt

rr   (1) 

opt

rr TT   (2) 

Увеличение периода дискретности вычислительного процесса приводит к 

снижению качества обслуживания тренажером учебного процесса, которое может 

выразиться в изменении адекватности модели объекту, наглядности отображения 

происходящих изменений состояния объекта во времени и запаздывании в реги-

страции на комплексе событий учебного характера, распространяемом затем в об-

ласть принятия корректирующих учебный процесс решений. Занижение периода 

дискретности означает неоправданный перерасход дефицитных вычислительных 

ресурсов предоставленной вычислительной среды. 
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,opt

rr TT   (3) 

Ключевым вопросом в обосновании отношения (1) является параметр МТ , 

реализующий самый быстрый контур компьютерного сопровождения, для дина-

мических объектов, например, совпадающий с шагом интегрирования, влияющим 

на ошибки описания физических процессов. Обычно (рис. 2) 
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Рисунок 2. Выбор периодов МT , ИT  и ПT  

 

Самый «медленный» контур компьютерного сопровождения, очевидно, 

формируют педагогические задачи ПZ : 
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М
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И

opt
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поскольку они обслуживают достаточно редкие события, связанные с 

практическими действиями обучаемого и «электронного» руководителя по кор-

рекции учебного процесса и ведению «досье» на каждого индивидуума, учебную 

группу, поток и т.д. 

Согласно принципов мультипрограммирования, аналогично отношениям 

(6), (7) выбирается 
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[,\] opt

М

opt

ПП TTn   (12) 

причем, не обязательно Пn  является кратным для Иn . 

Пусть r  является максимальным временем однократного решения r-го 

класса задач. Тогда, в случае успешного распараллелирования задач и-го и п-го 

класса, необходимо выполнить условие без перегрузочной работы вычислитель-

ной среды тренажера, исключающей ее «зависание» 

,ПИМ

opt

М tttT   (13) 

где 

,ММt   (14) 

,/ ИИИ nt   (15) 

./ ППП nt   (16) 

На основании полученных отношений можно сформулировать научную за-

дачу исследования в общем виде, как задачу обоснования основных технических 

параметров интеллектуального тренажера, оптимизирующих значения некоторых 

целевых функций, характеризующих качество полученных в нем математических 

моделей 
opt

МW , наглядность анимационного отображения физических процессов, 

присущих объекту 
opt

ИW , и степень интеллектуальности 
opt

ПW , при ограничениях 

на предоставляемые вычислительные ресурсы: 

 
,

,,

))(),(),((

ПИМ

ППИИММ

ttt

tWtWtWopt
 (17) 

при ограничениях 

.МПИМ Tttt   (18) 

Решение трехкритериальной задачи (17), (18) представляет большие труд-

ности, выходом из которых могла бы быть ее декомпозиция на три однокритери-

альных задачи. Первым шагом, в этом направлении следует считать переход к од-

ной однокритериальной и одной двухкритериальной задачам: 

- минимизация вычислительных ресурсов при ограничениях на адекват-

ность в задачах, моделирования физических процессов, протекающих в техниче-

ской системе 

,,
min

ММ

М
tW

t

М
  (19) 

при ограничениях 

,max   (20) 

где М – множество возможных моделей объекта, ,, max  - обобщенная 

фактическая и предельно допустимая ошибки моделирования соответственно. 

Действительно, критерий 
opt

МW  может быть представлен тривиальной функцией 

(19), поскольку главным фактором для соблюдения адекватности является при-

бавляемое время Мt ; 
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- оптимизация дидактических свойств тренажера относительно критериев 

наглядности 
opt

ИW  и интеллектуальности 
opt

ПW  при ограничениях на вычисли-

тельные ресурсы ММ tT   

 
,

,

))(),((

ПИ

ППИИ

tt

tWtWopt
 (21) 

при ограничениях 

.ММПИ tTtt   (22) 

 

Решение этой задачи может быть сведено к вычислению pareto-области 

для двух критериев ИW  и ПW  (рис. 3). 
.   .

. . .

. . .   .

. . .  .  .

. . .  .  .

ИW

тр

 
Рисунок 3. Pareto-решение двухкритериальной задачи 

Целевая функция ИW  характеризует иллюстративные возможности ин-

теллектуального тренажера, которые могут быть описаны такими параметрами, 

как полиэкранность N1, количество анимируемых процессов N2, мерность, цвет-

ность и озвученность N3 изображений, и т. п. В функцию ИW  они, как правило, 

вводятся в качестве слагаемых с коэффициентами пропорциональности k1, k2, 

k3,…, определяемыми, например, экспертным путем. 

.332211  NkNkNkWИ  (23) 

Для целевой функции ПW  характеризует зависимость от многих парамет-

ров, связанных с выполнением функций преподавателя, собственно делающих 

тренажер интеллектуальным, а также с получением необходимой для этого ин-

формации о реально протекающем учебном процессе. Поэтому, достаточно точ-

ное представление функции пW  соответствует решению сложной научной задачи, 

которая могла бы иметь самостоятельное решение в области педагогических наук. 

В настоящем исследовании можно ограничиться ее некоторым приближением, 

например, количеством одновременно обслуживаемых обучаемых тр , либо 

числом заменяемых педагогов тр  при известном отношении кардинальных чи-

сел множеств обучаемых  и педагогов , а именно 

 . cardcardcard тртр   (24) 

В последнем случае двухкритериальная задача (21), (22) сводиться к одно-

критериальной. 



144 
 

 
,

И

И

t

Wopt
 (25) 

при ограничениях 

.трПММИ cardttTt  (26) 

Основная нагрузка ложиться на решение первой задачи (19), (20), отвеча-

ющей за адекватность моделирования при минимальных затратах ресурсов, что 

может быть достигнуто в условиях многомодельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается организация системы формирования 

фондов оценочных средств. Предложены подходы к формированию моделей ком-

петенций.  

Ключевые слова: образовательные программы, фонды оценочных средств, 

компетенции, модели компетенций, система комплексной оценки компетенций.  

 

Действующие Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (ФГОС ВО) требуют разработки гибких систем оценивания 

уровня подготовки студентов в рамках компетентностного подхода. В результате 

является актуальной потребность создания инструментов, позволяющих прово-

дить комплексную оценку сформированности компетенций у студентов. 

Целью данной разработки является формирование фонда оценочных 

средств (ФОС) для реализации автоматизированной комплексной системы оценки 

сформированности компетенций и установления соответствия уровня подготовки 

студентов требованиям действующих стандартов по реализуемым направлениям и 

профилям подготовки. 

В данной работе рассмотрено решение следующих задач:  

- обеспечение контроля и управления процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, 

определенных в стандарте по соответствующему направлению и профилю подго-

товки;  

- формирование инструментов контроля и управления достижением целей 

реализации образовательной программы (ОП);  
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- обеспечение оценки достижений студентов в процессе изучения дисци-

плин, блоков дисциплин, проведения практик, аттестаций различного уровня; 

- разработка системы мониторинга и контроля процессов формирования 

профессиональных компетенций по направлению подготовки и требованиям про-

фессиональных стандартов. 

Ориентация студентов на качественную профессиональную подготовку, до-

стижение позитивных результатов обучения определяется успешностью овладения 

знаниями за весь период обучение, формированием практических навыков и комму-

никативных способностей через сформированность компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки [5]. 

Введение компетентностного подхода в стандартах высшего образования 

3-го поколения проецирует изменения требований рынка труда на систему обра-

зования. Особенности ФГОС ВО заключаются в уточнении требований к образо-

вательным результатам; изменения структуры компетенций: универсальные (об-

щекультурные), общепрофессиональные, профессиональные.  

Оценка уровня сформированности компетенций является составной частью 

образовательной системы и выполняет функцию контроля за получением образо-

вательного результата – уровня сформированности компетенций в процессе осво-

ения ОП [6]. 

Система ФОС факультета прикладной информатики разработана по 

направлениям подготовки 09.03.02 (230400) «Информационные системы и техно-

логии», 09.03.03 (230700) «Прикладная информатика» и 080500 (38.03.05) «Биз-

нес-информатика» [1,2,3,4] (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Модель ФОС по направлениям подготовки  

факультета прикладной информатики 
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Комплексная система ФОС методологически разработана в соответствии с 

Положением «Формирование оценочных средств по образовательным програм-

мам факультета прикладной информатики. Методические рекомендации» и ори-

ентирована на непрерывную оценку формирования компетенций на протяжении 

всего периода обучения студентов.  

Согласно требованиям ФГОС ВО к результатам освоения ОП по направле-

ниям подготовки 09.03.02, 09.03.03 и 080500 определены общекультурные (ОК), 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК), которые 

должны быть сформированы в процессе освоения каждой ОП. Для формирования 

каждой компетенции необходимо освоение одной или нескольких дисциплин. 

ФОС разработаны с учетом этапности формирования компетенций и этапности 

контроля. 

Полная картина маршрута формирования каждой компетенции представ-

лены в матрице компетенций и модели компетенций (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Кластерная модель компетенций 

 

В работе предложена адаптированная модель компетенций по аналогу дей-

ствующей системы автоматизированной оценки и развития персонала «Прометей-

Центр Компетенций». Такая модель позволяет адаптировать профиль компетен-

ций для решения задач в формировании модели оценки компетентносного образа 

выпускника через создание соответствующих кластеров компетенций [6]. Модель 

включает кластеры, каждый из которых может содержать n-е число компетенций.  

Родственные компетенции (ОК, ОПК, ПК) объединены в кластеры с уче-

том разделения ПК на подкластеры. Кластер компетенций – это набор тесно свя-

занных между собой компетенций. Каждая компетенция – это набор родственных 

поведенческих или знаниевых индикаторов. Индикаторы объединяются в один 

или несколько блоков – в зависимости от смыслового объема компетенции.  

Последовательное формирование кластеров компетенций, индикаторов со 

шкалой оценки составляют модель компетенции и позволяют проводить аттеста-

цию и оценку уровня формирования данной компетенции.  
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Детальное описание состава, содержания, области использования в системе 

контроля каждой ОП разработано и представлено в Карте ФОС (КФОС), детально 

описывающей компетенции, формируемые дисциплинами по приведенной ниже 

структуре:  

Структура описания дисциплин и формируемых ими компетенций в Карте 

ФОС. 

 

Шифр и наименование дисциплины 

(из Рабочей программы дисциплины) 

Характеристика дисциплины: семестр, часы, ком-

петенции (из Рабочего учебного плана) 

Перечень компетенций 

(согласно требованиям ФГОС ВО) 

ФИО разработчика 

Средства ФОС 

Разделы дисциплины 

(из Рабочей программы дисциплины) 

Компетенции, 

формируемые каждым разделом дисциплины 

 

В КФОС содержатся следующие виды оценочных средств: 

проектные задания – задания на курсовые проекты (работы), групповые 

или индивидуальные проекты; 

контрольные задания – контрольные работы по темам дисциплин с вариан-

тами разного уровня сложности; 

творческие задания – групповые или индивидуальные задания; 

практические задания – занятия на лабораторные и практические занятия, 

учебную или производственную практику; 

тестовые задания – тестовые задания разного уровня сложности на кон-

трольные работы, зачеты, экзамены;  

доклады, рефераты, эссе – задания для самостоятельной работы студентов; 

экзаменационные задания – на экзамены летных и зимних сессий и госу-

дарственный экзамен;  

задание на выпускную квалификационную работу (ВКР). 

Формируя ФОС в разрезе дисциплин, преподаватели факультета приклад-

ной информатики ориентируются на оптимизированные в рамках данной системы 

матрицы компетенций. Такой подход может быть использован для любого коли-

чества направлений подготовки по образовательным стандартам. Оценка уровня 

освоения этих ОП проверяется в формах текущего, промежуточного и итогового 

контроля.  

Инструментом оценки сформированности компетенций у студентов фа-

культета является комплексная система ФОС, использующая КФОС, алгоритмов 

контроля и оценочных шкал.  

Модель оценки сформированности компетенций выпускника представлена 

на рисунке 3: 
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Рисунок 3. Модель оценки сформированности компетенций выпускника  

 

Таким образом, на факультете прикладной информатики ФОС по направ-

лениям подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 09.03.03 

«Прикладная информатика» и 080500 «Бизнес-информатика» формируются в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО. Разработанная методика обеспечивает 

единые требования к порядку формирования и оформления оценочных средств, а 

также использованию настраиваемых оценочных шкал с пересчетом в интеграль-

ную оценку, приведенную к единой оценочной шкале. Карты ФОС позволяют 

проследить, какими оценочными средствами формируется каждая группа компе-

тенций.   

Организация контроля сформированности компетенций по КФОС для каж-

дого студента на протяжении всего периода обучения формирует фактическую 

модель компетенций выпускника и демонстрирует отклонения от базовой – иде-

альной модели по данной ОП. 

Данный инструмент комплексной системы ФОС обеспечивает непрерыв-

ную всестороннюю оценку сформированности компетенций по каждому студенту 

факультета прикладной информатики с учетом всех форм контроля.  

Предложенные подходы к разработке ФОС являются действенным ин-

струментом, позволяющим проводить комплексную оценку сформированности 

компетенций у студентов в соответствии с требованиями ФГОС ВО. При разра-

ботке ФОС необходимо учитывать условия будущей профессиональной деятель-

ности выпускников в рамках действующих профессиональных стандартов.  

Формирование у студентов соответствующего набора компетенций при-

ближает их к требованиям работодателей и дает возможность быть конкурентно-

способными на рынке труда. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
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Аннотация. Выходные показатели оптимальных планов сельскохозяй-

ственного производства при неопределенности исходных показателей представ-

ляются в виде имитационных статистических моделей. Строятся с использовани-

ем дробного факторного эксперимента. 

Ключевые слова: оптимизация, имитационная статистическая модель, 

дробный факторный эксперимент. 
 

Оптимальные планы могут служить хорошей информационной основой при 

принятии хозяйственных решений. В сельском хозяйстве планировать результаты 

деятельности затруднительно, так как ему свойственна неопределенность и, как 

следствие, изменяющийся характер производственных показателей. Решение опти-

мизационных задач при различных значениях исходных показателей приводит к 

большому количеству оптимальных планов, использование которых затруднительно.  

Для решения этой проблемы можно построить имитационные статистиче-

ские модели оптимальных планов, по которым значительно легче можно находить 

значения выходных показателей оптимальных планов (Y) при различных значе-

ниях исходных показателей оптимизационных моделей  (X). То есть нужно рас-

считать серию оптимальных планов при различных сочетаниях исходных показа-

телей и количество таких планов огромно.  

Необходимо использовать такие методы, которые позволят сократить ко-

личество рассчитываемых оптимальных планов, не потеряв при этом их досто-

верность. Для решения этой задачи представляется удачным использование мето-

да планирования эксперимента. [1] [2] 



150 
 

При использовании метода планирования эксперимента основными плана-

ми эксперимента являются полный и дробный факторный эксперимент. Однако 

при применении полного факторного эксперимента количество проводимых опы-

тов также огромно. Например, при 13 изменяющихся показателях оптимизацион-

ной модели количество проводимых расчетов (опытов) равно 2
13 
= 8192. Поэтому 

целесообразно применять дробный факторный эксперимент. 

В соответствии с количеством изменяющихся факторов и вычислительны-

ми возможностями использовался дробный факторный эксперимент 2
13-6

,  1/64-

реплика полного факторного эксперимента 2
13

 с общим количеством опытов 256 

(128 опытов при двух параллельных опытах). Здесь в качестве опыта использует-

ся оптимизационный расчет. 

Рассмотрим решение задачи на примере оптимизации производственно-

отраслевой структуры сельскохозяйственного предприятия. При этом из ряда из-

меняющихся показателей оптимизационной модели выберем 13 технико-

экономических коэффициентов при переменных - урожайности посевных культур 

и продуктивности животных, которые приняты в качестве контролируемых фак-

торов. Два исходных показателя - урожайности естественных угодий на сено и на 

зеленый корм - приняты неконтролируемыми показателями, значения которых 

изменялись случайным образом. 

В соответствии с количеством изменяющихся факторов и вычислительны-

ми возможностями будем использовать дробный факторный эксперимент 2
13-6

,  

1/64-реплика полного факторного эксперимента 2
13

 с общим количеством опытов 

256 (128 опытов при двух параллельных опытах). Здесь в качестве опыта исполь-

зуется оптимизационный расчет. 

Выходными показателями оптимальных планов  являются площади посев-

ных площадей и угодий, поголовье скота по видам и другие переменные, а также 

двойственные оценки,  значение целевой функции, диапазоны изменения различ-

ных коэффициентов оптимизационной модели.  

В качестве факторов, используемых при построения плана дробного фак-

торного эксперимента, были выбраны 7 независимых показателей, значения кото-

рых в большей степени могут влиять на оптимальный план: x1 - урожайность ози-

мой ржи, ц/га; x2 - урожайность пшеницы, ц/га; x3 - урожайность однолетних трав 

I срока посева (зеленаямасса), ц/га; x4 - урожайность зерновых на зерносенаж, 

ц/га; x5 -урожайность многолетних трав основных (зеленая  масса), ц/га; x6 - удой 

от 1 среднегодовой головы коров, ц; x7 - прирост 1 среднегодовой головы осталь-

ных групп крупного рогатого скота, ц. Остальные 6 изменяющихся показателей 

приравнены к эффектам взаимодействия между факторами: x8 - урожайность яч-

меня, ц/га; x9 - урожайность овса, ц/га; x10 - урожайность гречихи, ц/га; x11 - уро-

жайность однолетних трав II срока  посева (зеленая масса), ц/га; x12 - урожайность 

рапса (зеленая масса), ц/га; x13 - урожайность многолетних трав в мае (зеленая 

масса), ц/га.  

Контролируемые факторы принимают значения, приведенные в таблице. 
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Таблица  

Количественные значения факторов 
Факторы Нулевой 

уровень 

Шаг 

варьирования 

Нижний 

уровень 

Верхний 

уровень 

X1 10,4 2 8,4 12,4 

X2 12 2 10 12 

X3 120 20 100 140 

X4 120 20 100 140 

X5 105 15 90 120 

X6 30 2 28 32 

X7 2,5 0,5 2 3 

X8 12 2 10 12 

X9 11 2 9 13 

X10 12 2 10 14 

X11 110 20 90 130 

X12 150 20 130 170 

X13 48 6 42 54 

 

Значения неконтролируемых исходных показателей - урожайности  есте-

ственных угодий на сено и на зеленый корм - изменяются случайным образом в 

следующих  интервалах: урожайность естественных угодий на сено от 9 до 9,5 

ц/га, урожайность естественных угодий на зеленый корм от 25 до 26 ц/га.  

В соответствии с матрицей планирования эксперимента проводились оп-

тимизационные расчеты. Решение задачи по оптимизационной модели осуществ-

лялось с использованием надстройки «Поиск решения» Microsoft Excel,  реализу-

ющей симплексный метод. В числовую экономико-математическую модель опти-

мизации производственно-отраслевой структуры сельскохозяйственного пред-

приятия заносились значения контролируемых показателей, соответствующие 

каждому опыту из матрицы планирования эксперимента. Для каждого сочетания 

контролируемых исходных показателей проводились по два параллельных опыта 

при различных значениях неконтролируемых показателей, значения которых бы-

ли получены с использованием  генератора случайных чисел в Excel в заданном 

интервале изменения этих показателей. 

Далее с использованием надстройки  «Пакет анализа» Microsoft  Excel бы-

ли получены уравнения множественной регрессии, где  независимыми перемен-

ными (X) являются входные изменяющиеся показатели оптимизационных моде-

лей - технико-экономические коэффициенты при переменных (урожайности куль-

тур, продуктивности скота), в качестве зависимых (Y) - выходные показатели оп-

тимальных планов - размеры искомых видов деятельности (площади культур, по-

головье скота и др.), двойственные оценки,  значение целевой функции, диапазо-

ны изменения различных коэффициентов оптимизационной модели. В результате 

вариантных расчетов  оптимальных планов площади четырех культур (ячменя, 

овса, гречихи и рапса) являются небазисными переменными, влияние урожайно-

стей соответствующих культур на результатные показатели незначимо и они не 

вошли в уравнения регрессии. 

Приведем результаты расчетов для некоторых основных выходных пере-

менных оптимальных планов. 

Для площади пшеницы получено следующее уравнение регрессии в стан-

дартизированном виде: 
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y = 486 – 1,46   +0,2   – 1,4  + 6,9   + 10,2     1,26   + 1,24   + 4,5    -

6,4    ; 

для площади однолетних трав I срока посева: 

y = 29,34 – 0,0178   – 0,6632   + 4,24  + 0,8005   – 4,82     0,1134    -  

0,3486   + 0,1556    + 0,295    ; 

для площади однолетних трав II срока посева: 

y = 25,25 – 0,0255   + 1,17   – 0,5821   – 1,29   + 0,3305   0,0004    – 

0,4689   – 1, 26    + 0,3896    ;  

для площади зерновых на зерносенаж: 

y = 84,61 – 0,2285   – 3,01   + 5,64   – 0,808   + 3,33     0,2693    +  

0,4193   + 4,04    + 0,593    ; 

для поголовья коров: 

y = 138,41 – 0,1248   – 2,6   + 6,3  + 3,89   + 12,09  –  2,66    –5,03   + 

1,6    + 1,55    ; 

для поголовья остальных групп крупного рогатого скота: 

y = 281 – 0,2534   – 5,28   + 1278  + 7,895   + 24,54     5.4   - 10,21   + 

3,25    + 3,15    . 

Так как приведенные уравнения регрессии рассчитаны в стандартизиро-

ванном масштабе, это позволяет проводить непосредственное сопоставление ве-

личин коэффициентов регрессии по их влиянию на результатные показатели. Так, 

в уравнении регрессии для площади пшеницы математическим началом  увеличе-

нии урожайности озимой ржи на 1 ц/га площадь пшеницы уменьшится на 1,46 га. 

Площадь пшеницы увеличивается при увеличении  урожайностей пшеницы, зер-

новых культур на зерносенаж, многолетних трав основных, однолетних трав II 

срока посева, прироста 1 среднегодовой головы остальных групп крупного рога-

того скота, уменьшается при увеличении урожайностей озимой ржи, однолетних 

трав I срока посева, многолетних трав в мае и удоя от 1 среднегодовой головы ко-

ров. Аналогично можно проследить влияние каждого фактора на все выходные 

показатели планов. 

Полученные уравнения регрессии являются имитационными статистиче-

скими моделями оптимальных планов, с использованием которых можно опреде-

лять средние значения выходных показателей оптимального плана (Y)  при раз-

личных значениях исходных показателей оптимизационной модели (X).  

Для получения выходных показателей оптимальных планов при значениях 

факторов в натуральную величину необходимо получить  соответствующие урав-

нения регрессии с натуральными переменными. Например, уравнение регрессии 

при натуральных показателях для площади однолетних трав I срока посева имеет 

следующий вид: 

y = 39.14 - 0.0198x1 - 0.3316x2 + 0.2122x3 + 0.04x4- 0.241x5 - 0.0872x6 -  -

2.324x7 + 0.0104x11 + 0.0369x13.  

Для получения средних значений выходных показателей оптимального 

плана достаточно подставить в модель значения факторов, при которых требуется 

определить эти выходные показатели, и произвести соответствующий арифмети-

ческий расчет.  
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При подстановке в приведенное уравнение регрессии, рассчитанное при 

натуральных показателях, например, пятого сочетания значений факторов из мат-

рицы ДФЭ площадь однолетних трав I срока посева получается равной 24 га. В 

результате оптимизационного расчета при указанном сочетании факторов эта 

площадь равна 23,68. 

Приведенные исследования показывают, что полученные имитационные 

статистические модели оптимальных планов в виде уравнений множественной 

регрессии могут использоваться для расчета выходных показателей оптимальных 

планов при неопределенности  исходных показателей оптимизационных моделей. 

Такое представление оптимальных планов является понятной, удобной и инфор-

мативной формой для их использования в практической деятельности специали-

стов сельского хозяйства. 
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Введение. QR-код (англ. quick response — быстрый отклик) - матричный 

код (двумерный штрих-код), был разработан японской корпорацией Denso-Wave в 

1994-м году как средство кодирования различной служебной информации [1]. Из-

начально QR-код использовался в японской транспортной промышленности для 

маркировки деталей и запасных частей при транспортировке. В принципе, пред-

ставление информации в виде QR-кода аналогично сканированию и распознава-

нию обычного текста. Однако, процедура OCR (распознавания текста) требует 

сложного и недешѐвого ПО (например, Fine Reader), а кроме того не подходит 

одинакового для любого шрифта. QR-код достаточно легко читается и сканирует-

ся мобильными устройствами, что позволяет очень быстро переносить информа-

цию в электронный вид, не требуя ручного набора. Хотя обозначение «QR code» 

является зарегистрированным товарным знаком «DENSO Corporation», использо-

вание кодов не облагается никакими лицензионными отчислениями, а сами они 

описаны и опубликованы в качестве стандартов ISO. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Самое главное достоинство QR-кода, благодаря которому он получил ши-

рокое распространение, это легкое и быстрое распознавание сканирующим обо-

рудованием. Это привело к активному использованию QR-кодов в различных 

сферах жизни человека: в производстве, торговле, логистике,  туризме и т.д. [2]. 

На рисунке 1 изображены примеры применения – информация на печати  и авто-

бусный билет.  

 

 
Рисунок 1. Пример применения QR-кодов –информация  

на печати и автобусный билет 
 

QR-коды больше всего распространены в Японии. Там уже в начале 2000 

года QR-коды получили столь широкое распространение, что их можно было 

встретить на большом количестве плакатов, упаковок и товаров, там подобные 

коды наносятся практически на все товары, продающиеся в магазинах, их разме-

щают в рекламных буклетах и справочниках. В настоящее время QR-код также 

широко распространѐн в странах Азии, постепенно развивается в Европе и Север-

ной Америке.  В Японии и Австрии QR-коды также используются на кладбищах и 

содержат информацию об усопшем. В Китайском городе Хэфэй пожилым людям 

были розданы бейджи с QR-кодами, благодаря которым прохожие могут помочь 

потерявшимся старикам вернуться домой. QR-коды активно используются музея-

ми, а также и в туризме, как вдоль туристических маршрутов, так и у различных 

объектов. Таблички, изготовленные из металла, более долговечны и вандало-

устойчивы.  

Ниже приведѐн  далеко неполный  перечень способов применения QR-кода [2]. 

 Открытки, плакаты, наружная реклама,  с зашифрованным сообщени-

ем или пожеланием; 

 Скидки: вы можете предъявить код с вашего телефона для сканирования 

в магазине, и получить скидку; 

 Ссылки для скачивания файлов, музыки, видео, афиши.  

 Зашифрованный URL: как правило, адрес того сайта, куда нас хочет при-

влечь рекламодатель.  

 Приглашение "добавить в друзья" в социальной сети; 

 Google-mapping в туризме: использование QR-кодов, расположенных на 

городских достопримечательностях, и отсылающих пользователей на Google-

карты места, либо рассказывающих о самом месте и указывающих на местополо-

жение объекта. 

 Электронный билет: вы получаете QR-код через смс и предъвляете его на 

железнодорожной станции или в аэропорту (рис.1); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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 Японскую визу также дополняет QR-код; 

 Визитные карточки, на которых ваши контакты также представлены в ви-

де кода, и которые при сканировании смартфоном, добавляются в вашу адресную 

книгу; 

 

 Штрих-код на товарах - самый первый и самый распространенный способ 

применения; 

 Дизайн одежды и аксессуаров – надписи на одежде, серьгах и т.п.; 

 Объявления в газетах и журналах. 

Для сканирования QR-кода ваше мобильное устройство должно иметь ка-

меру. Также на нем должно быть предустановлено специальное приложение, поз-

воляющее считывать и распознавать QR-код. Для Android устройств наиболее по-

пулярной является Barcode Scanner. Телефоны с новыми версиями прошивок уже 

содержат ее.  

Кроме того имеются программы генераторы QR-кода [3]. С их помощью 

можно самому сгенерировать QR-код и таким образом зашифровать любую ин-

формацию: адрес сайта, электронный ящик, номер телефона или просто текст. 

Методика проведения  учебного занятия. Данная технология актуальна и 

интересна для проведения учебных занятий  в рамках дисциплины, изучающей 

информационные технологии в предметной области. Ниже представлен вариант 

методики проведения  практического (лабораторного) занятия. Данное занятие 

можно отнести к активному (интерактивному) типу занятий. 

Предварительно необходимо  довести до студентов теоретический матери-

ал на лекции или в начале практического занятия. Краткая структура материала  

приведена выше в данной статье. Затем занятие  предлагается вести в следующей 

последовательности. 

1. Постановка задачи. Здесь студентам необходимо проанализировать и 

предложить применение технологии QR-кодирования в своей предметной области. 

Например, для студентов-экономистов это может быть учет товара на складе или 

торговой точке. Для студентов прикладной информатики – учет компьютерной тех-

ники. Рекомендуется разбить студентов на рабочие группы по 2-3 человека. 

2. Определить и структурировать информацию, которую необходимо зако-

дировать в зависимости от объекта  учета. Например, для учета компьютера целе-

сообразно закодировать его марку, характеристики, год ввода в эксплуатацию, за 

кем закреплен, инвентарный номер и т.п. 

3. Открыть в интернете онлайн-программу для создания QR-кода. Можно 

воспользоваться сайтами [3]. Ознакомиться с порядком работы. 

4. Занести информацию, подлежащую кодированию и сгенерировать QR-код. 

5.  Распечатать QR-код. Рекомендуется сделать 3-5 кодов для разных объ-

ектов учета. 

6. На мобильное устройство (планщет, смартфон) загрузить программу для  

считывания QR-кодов. Для мобильных устройств  на ОС Android можно восполь-

зоваться встроенным приложением Play Market  и скачать бесплатное приложение 

QR Code Reader. 

7. Используя мобильное устройство сканировать QR-код и получить ин-

формацию.  
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8. Подвести итог занятия, отметив актуальность технологии. Например, при 

проверке (инвентаризации) оборудования, имеющего такой код, легко  узнать не 

только его инвентарный номер, но и  его характеристики, за кем закреплено и т.д. 

Материально-техническое обеспечение. Для проведения занятия необхо-

димо: 

1. Теоретический материал для лекции. 

2. Компьютерный класс с выходом в Интернет; 

3. Принтер для печати QR-кода. 

4. Мобильное устройство (планшетный ПК) с выходом в интернет или с 

установленной программой для считывания QR-кода. При отсутствии планшетно-

го ПК необходим WiFi-доступ в интернет, чтобы обучаемые могли закачать про-

грамму считывания на свое мобильное устройство, например, смартфон. 
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Современное поколение образовательных стандартов ФГОС ВПО (бака-

лавриат), имеющее практико-ориентированную направленность, в том числе, при 

изучении электротехнических дисциплин, требует формирования у студентов 

следующих практических профессиональных компетенций в более короткие сро-

ки, нежели в ГОС ВПО (специалитет): 

- способность проводить предпроектное обследование объекта проектиро-

вания, системный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

- способность проводить техническое проектирование; 

- способность проводить рабочее проектирование; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785961422221
http://qrcoder.ru/
http://goqr.me/
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- способность проводить моделирование процессов и систем; 

- инсталляция, отладка программных и настройка технических средств для 

ввода информационных систем в опытную эксплуатацию; 

- адаптация приложений к изменяющимся условиям функционирования. 

Большое значение в формировании профессиональных компетенций при 

изучении дисциплин «Электротехника и электроника», «Схемотехника ЭВМ» и 

других электротехнических дисциплин базовой части профессионального цикла 

основной образовательной программы бакалавриата имеет лабораторный практи-

кум. Для этого на кафедрах должны присутствовать лаборатории с большим пар-

ком современной измерительной аппаратуры, значительным набором базовых 

электрических элементов и микросборок, с возможностью изменения их парамет-

ров в достаточно широком диапазоне, а также различные типы регулируемых ис-

точников электрической энергии. При этом для подержания лабораторных стен-

дов и аппаратуры в рабочем состоянии в штате таких лабораторий должен быть 

сотрудник. Это требует значительных экономических затрат и больших площадей 

для размещения, поэтому обеспечение одинакового уровня учебного процесса для 

студентов вне зависимости от их местоположения становится проблемой.  

Что ведет к частому применению студентами математического моделиро-

вания с использованием средств и методов вычислительной техники. 

Эти проблемы могут быть успешно решены путѐм замены огромных физи-

ческих лабораторий компьютерным моделированием электрических и электрон-

ных устройств. Для лабораторных работ целесообразно использовать программ-

ный пакет Multisim [1]. Процесс моделирования в среде Multisim несложен, тре-

бует элементарных навыков работы с компьютером и позволяет создавать вирту-

альные учебные лабораторные работы высокого уровня, приближенные по вос-

приятию к физически проводимым лабораторным исследованиям. Недостатком 

лицензионной программы Multisim является достаточно высокая цена и необхо-

димость еѐ установки на каждую вычислительную машину, на которой должна 

выполняться лабораторная работа. 

На сервере факультета Прикладной информатики (ФПИ) Пермской ГСХА 

реализована возможность установки нескольких виртуальных компьютеров с ли-

цензионными программами Multisim. Через вычислительную сеть ФПИ каждый 

пользователь удаленного компьютера, зная соответствующий пароль, может со-

единиться с виртуальным компьютером сервера по принципу удаленного доступа 

и работать в программной среде моделирования Multisim. 

Достоинством этого метода является то, что сервер ФПИ может работать 

круглосуточно и без выходных. В филиалах и представительствах для контроля за 

выполнением студентами лабораторных работ информация со всех виртуальных 

машин сервера через вычислительную сеть ФПИ одновременно поступает на 

компьютер преподавателя. 

Полученные результаты по проведению виртуальных работ по принципу 

удаленного доступа через сервер ФПИ, показывают перспективность этого 

направления в академии, имеющей большое количество подразделений и систему 

дистанционного образования. 
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Основные возможности среды моделирования Multisim реализуются по-

средством следующих компонентов: 

National Instruments (NI) Multisim - самый узнаваемый в мире интерактив-

ный эмулятор схем, он дозволяет делать лучшие продукты за совершенно малое 

время. Программа включает в себя версию Multicap, что делает его идеальным 

средством для практического программного описания и незамедлительного даль-

нейшего испытания схем. Multisim 12 поддерживает связь с LabVIEW для более 

тесной интеграции инструментов разработки и испытания [1]. 

NI Ultiboard - это средство, созданное специально для подъема продуктив-

ности. Благодаря автоматизации наиболее важных последовательностей поступ-

ков, к примеру, размещение и слияние компонентов, количество щелчков мышью 

и нажатий кнопок во время разработки можно фактически пересчитать на паль-

цах. Благодаря constraint driven layout (технологии ограничений схемы) Ultiboard 

просто поддерживает довольно современную быструю разработку схем. 

National Instruments предложила Multisim 12 – последнюю версию среды схе-

мотехнического проектирования и моделирования. Неизменно успешная в примене-

нии среда разработки Multisim выделяет графический расклад, позволяющий уйти от 

применения классических способов моделирования схем, обеспечивающий препода-

вателей, учащихся и инженеров мощным инструментом для анализа схем. 

Multisim 12 Professional – дозволяет специалистам значительно улучшить 

средства планирования, минимизировать промахи и понизить количество итера-

ций при разработке. В сочетании со свежим NI Ultiboard 12 - программным обес-

печением для проектирования топологии печатных плат, Multisim – являет собой 

платформу сквозной разработки. Очень тесная интеграция со средой графической 

разработки NI LabVIEW позволяет специалистам различного уровня вводить ин-

дивидуальные способы оценки и системно улучшать верификацию индивидуаль-

ных планов. 

Практически все университеты, институты, технические колледжи выбра-

ли Multisim благодаря наличию интерактивных компонентов, способности кон-

троля и снятия данных с измерительных приборов в процессе моделирования 

схем, и также благодаря способности проведения измерений как аналоговых, так 

и цифровых сигналов. 

Основными достоинствами Multisim & Ultiboard PowerPro 12.0 являются: 

- возможность экономии времени посредством моделирования на уровне 

системы аналоговых и цифровых схем; 

- обновленная база моделей (электромеханические модели, преобразовате-

ли мощности, импульсные информаторы питания для силовых схем); 

- реализация аналогов более 2000 компонентов наиболее известных произ-

водителей: Analog Devices, National Semiconductor, NXP и Phillips; 

- наличие более 90 соединителей для облегчения разработки индивидуаль-

ных аппаратных заключений. 

Несомненно, активное применение программы Multisim, несмотря на еѐ за-

тратность, дает обширные возможности в формировании и развитие профессио-

нальных компетенций студентов изучающих дисциплины «Электротехника и 

электроника», «Схемотехника ЭВМ», «Микропроцессорные системы», «Интер-

фейсы периферийных устройств» и прочие, а также повышает перспективность 

дальнейшего роста профессиональной востребованности выпускников факультета 

прикладной информатики ФГБОУ «Пермская ГСХА».  
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Одной из важнейших характеристик современного мира является дина-

мичность. Изменения, происходящие во всех сферах жизнедеятельности челове-

чества, сложно поддаются оценке, особенно  трудно просчитать ситуацию в дол-

госрочной перспективе. При разработке программ краткосрочного и долгосрочно-

го развития необходимо идентифицировать и учесть вызовы современного мира, 

его интенсивность. 

В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года сказано, что  «стратегической целью является до-

стижение уровня экономического и социального развития, соответствующего стату-

су России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции 

в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей националь-

ную безопасность и реализацию конституционных прав граждан» [1].  

Динамичное развитие экономики возможно лишь при поддержке нового 

поколения исследователей, ориентированных на потребности инновационной 

экономики знаний. Ключевую роль в подготовке таких специалистов-

профессионалов играет высшая школа, эффективное функционирование которой 

позволит России выйти на новый, лидирующий уровень развития.  

На предварительном этапе разработки программы развития необходимо 

проанализировать текущее состояние объекта исследования с учетом динамично 

меняющейся внешней и внутренней среды.  

Объектом исследования является факультет прикладной информатики 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. Целью предварительной фазы является анализ со-

стояния факультета прикладной информатики ФГБОУ ВО Пермская ГСХА на се-

годняшний день. Факультет прикладной информатики создан в 2002 году.  



160 
 

В состав факультета входит три кафедры – кафедра Информатики, кафедра 

Информационных систем и кафедра Информационных технологий и автоматизи-

рованного проектирования. На рисунке 1 представлена интеллектуальная карта 

«Факультет». 

Деятельность ФГБОУ ВО Пермская ГСХА регламентируется рядом доку-

ментов: 

1. Устав ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, утвержденный приказом Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.05.2015 г. №55-у; 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег.№2182, 

которая выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 21 

ноября 2011 года и является бессрочной (с приложениями);  

3. Свидетельство о государственной аккредитации №1333, выданное 

29.05.2015г. В приложении представлены профессии, специальности и направле-

ния подготовки, по которым разрешается вести образовательный процесс; 

4. И др.  

 
 

Рисунок 1. Интеллектуальная карта «Факультет» 
 

Деятельность факультета регламентируется также внутренними норматив-

ными актами ВУЗа, например, Положением о факультете и др. 

Аккредитованные специальности и направления факультета прикладной 

информатики приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Направления подготовки факультета прикладной информатики 
Коды укрупненных групп про-

фессий, специальностей и 

направлений подготовки про-

фессионального образования 

Наименования укрупненных 

групп профессий, специально-

стей и направлений подготовки 

профессионального  

образования 

Уровень образования 

230000 Информатика  

и вычислительная техника 

Бакалавриат 

230000 Информатика  

и вычислительная техника 

Специалитет 

080000 Экономика и управление Бакалавриат 

09.00.00 Информатика  

и вычислительная техника 

Бакалавриат 
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Материально-техническая база факультета прикладной информатики пред-

ставлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Материально-техническая база факультета прикладной информатики 
Показатель Значение показателя 

Общее количество аудиторий 23 

Количество аудиторий, оборудованных мультиме-

дийной техникой 

2 

Количество компьютерных аудиторий 12 

Количество компьютеров 218 

Количество проекторов 7 
 

В таблице 3 приведены показатели социально-экономической ситуации в 

Пермском крае. 

Таблица 3 

Социально-экономическая ситуация в Пермском крае  

по состоянию на 1 января 2015 года (источник: Пермьстат) [3] 
 

Показатель Значение показателя 

Население края, человек 2 637 032 

Сельское население края, человек 650 400 

Население края в возрасте от 15 до 19 лет, тысяч человек 6956 

Средняя заработная плата по региону, руб. 27 417 
 

По данным Пермьстата в Пермском крае насчитывается 16 образователь-

ных организаций высшего профессионального образования. Всего студентов – 

81 530 человека, из которых 35 213 обучаются на дневной форме [3]. 

Государственных и муниципальных образовательных организаций высше-

го профессионального образования насчитывается 10. Общее количество студен-

тов – 70 813 человек, из которых 34 383 студенты очной формы обучения [3]. 

Негосударственные образовательные организации высшего профессио-

нального образования – 6 штук. В данных организациях обучается 10 717 студент, 

из которых большая часть заочники – 9 877 человек [3]. 

По итогам приемной кампании 2015-2016 уч. гг. факультет выполнил госу-

дарственный заказ по набору на направления подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии и 09.03.03 Прикладная информатика. Кроме того, на факуль-

тете осуществляется подготовка бакалавров и магистров на контрактной основе.   

В таблице 4 приведена информация о стоимости обучения на направлениях 

подготовки факультета в 2015-2016 уч. гг. 

Таблица 4  

Ценовая политика (стоимость обучения по направлениям подготовки)  

на 2015-2016 год (руб.)[5] 
Направление подготовки Стоимость обучения 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА  

Информационные системы и технологии  

(бакалавриат) 

Очное: 88 800 

Очно-заочное: 49 600 

Прикладная информатика (бакалавриат) Очное: 81 600 

Заочное: 39 900 

Заочное(ускор.): 46 800 

Второе высшее: 43 800 

Очно-заочное: 44 700 

Бизнес-информатика (бакалавриат) Очное: 81 600 

Заочное: 39 900 

Заочное(ускор.):46 800 

Прикладная информатика (магистратура) Очное: 92 000 
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Общее количество студентов на факультете на сегодняшний день состав-

ляет 179 человек. Из них большая часть – молодые люди (80%). Из сельской 

местности проходят обучение треть учащихся. На факультете обучаются ино-

странные студенты – 6% от числа всех студентов факультета. Большую часть сту-

дентов факультета составляют молодые люди из районов Пермского края и дру-

гих регионов Российской Федерации – 60%. Приезжие студенты пользуются 

услугами предоставляемых общежитий – 58% от числа всех студентов.  

В последние годы наблюдается устойчивое снижение контингента обуча-

ющихся, которое связано с рядом объективных причин. Во-первых, продолжают-

ся последствия «демографического спада» (рис. 2).  
 

 
 

Рисунок 2. Численность населения Пермского края  
в возрасте 15-19 лет (Источник: Пермьстат) [3] 

 

Во-вторых, в 2014-2015 уч.гг. был произведен последний выпуск специа-

листов (остался только бакалавриат) (табл.5). В третьих,  увеличивается стои-

мость образовательных услуг. 

Таблица 5 

Выпускники факультета прикладной информатики в 2014-2015 уч. гг. 
Код Наименование обра-

зовательной про-

граммы 

Общее  

количество  

выпускников 

Количество  

выпускников  

с красными  

дипломами 

Количество  

выпускников  

из сельской  

местности 

230201 Информационные 

системы  

и технологии 

18 1 6 

09.03.02 Информационные 

системы  

и технологии 

10 - 8 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

29 3 9 

 

В 2014-2015 уч. гг. выпускниками факультета прикладной информатики 

стали 57 человек. Дипломы с отличием вручены – 7% выпускников. Из сельской 

местности – 40% выпускников. 

Проведенный анализ позволил авторам выявить сильные и слабые стороны 

факультета (рис.2а, 2б). 
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Рисунок 2а. Сильные стороны ФПИ 
 

 
Рисунок 2б. Слабые стороны ФПИ 

 

Авторы сформулировали миссию и видение факультета прикладной ин-

форматики: 

Видение факультета - это устойчиво и сбалансировано растущее научно-

образовательное подразделение ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, ведущее разносто-

ронние теоретические и прикладные научные исследования. 

Миссия факультета прикладной информатики: обеспечение рынка труда 

высококвалифицированными специалистами в области  информационных техно-

логий, соответствующими федеральным государственным образовательным стан-

дартам высшего образования и профессиональным стандартам в области инфор-

мационных технологий. 

Данная работа – это первый, подготовительный этап разработки програм-

мы развития факультета, предварительная фаза. В дальнейшем будет проведен 

более детальный анализ текущего состояния факультета, с максимальным учетом 

всех факторов внутренней и внешней среды и разработана программа развития, 

которую необходимо претворить в жизнь.  
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ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ  

В ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

Аннотация. С целью повышения эффективности инвестиций, нередко вме-

сто нового строительства целесообразно произвести реконструкцию существую-

щего здания, приспособив его под новые потребности. Таким образом, можно по-

лучить промышленный цех, общественные здания, обладающие новыми потреби-

тельскими свойствами, а, соответственно и большей рыночной стоимостью. И хо-

тя реконструкция сложна и зачастую требует оригинальных инженерных реше-

ний, экономический эффект от нее окупает все издержки. 

Ключевые слова: реконструкция, реновация, промышленные объекты. 
 

Из-за спектра проблем сегодняшнего времени многие промышленные объ-

екты прекращают свое существование, как следствие превращаются в депрессив-

ную застройку, являясь изолированными от социальной среды города. Целесооб-

разность реновации- адаптации существующего объекта за счет изменения функ-

ционального назначения здания/ внедрение новых, актуальных функций, необхо-

димых тем или иным районам города обуславливает экономическое, социальное, 

культурное, психологическое и эстетическое развитие районов. Реконструкция 

промышленных зданий оказывается значительно дешевле и эффективнее нового 

строительства. Чаще всего реконструкции подвергаются относительно небольшие 

и современные промышленные предприятия, не занимающие активного градооб-

разующего положения в масштабе всего города в целом, но играющие важную 

роль в жизни отдельных районов, это экологически безопасные производства, 

компактные по размерам и расположенные среди или вблизи жилой застройки. 

Будучи построенными в ведущем стиле 50-70-х годов XX века – функционализме, 

они представляют собой довольно унылую архитектуру. В угоду экономичности и 

функциональности, большинство зданий этого стиля являются образцом моно-

тонности, серости и безликости, создавая тягостное неприятное ощущение [1]. 

Как показал приобретенный опыт одноэтажные промышленные многопро-

летные здания эффективно переоборудовать под спортивные сооружения: вело-

дромы, крытые ледовые катки и роликодромы, ипподромы, конноспортивные ма-

нежи, конюшни и др.  

Наиболее целесообразно в многоэтажных производственных зданиях раз-

мещать многоярусные гаражи, спортивные сооружения:  залы для тренировок 

гимнастов, кегельбаны, ледяные катки, бильярдные, площадки для настольного 

тенниса, дорожки фехтовальщиков, залы для занятия борьбой и боксом. На эта-

жах могут проводиться занятия по спортивным танцам, акробатике, художествен-

ной гимнастике, фитнесу и др. Примером такого перепрофилирования является 

многопрофильный спортивный Центр на Тульской (метро «Тульская» г.Москва), 

многопрофильные торговые центры, крытые рынки, выставочные залы и др. [2]. 
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Одно из основных требований при реконструкции промышленных пред-

приятий - максимальное использование существующих конструкций, пригодных 

по своим прочностным и деформативным характеристикам к новым условиям 

эксплуатации. При этом следует стремиться к максимальному снижению допол-

нительных нагрузок на основание, фундаменты и существующие несущие кон-

струкции, применению конструкции покрытия из легких сплавов, легкобетонных 

элементов, эффективных утеплителей и т.п.  

При реконструкции зданий возникает необходимость в устройстве допол-

нительных междуэтажных перекрытий и опор (рис.1). 

 
Рисунок 1. Схемы размещения дополнительных перекрытий 

в промышленных зданиях: 

а, в – в одноэтажных зданиях различной высоты; б – в многоэтажных зданиях 

каркасного типа;1– дополнительное перекрытие, 2– дополнительные опоры,  

3- основное перекрытие 
 

При перепрофилировании промышленных зданий под спортивные соору-

жения необходимо руководствоваться тем, что в спортивных сооружениях не 

предполагается размещение трибун для значительного числа зрителей. Это связа-

но с тем, что существующие колонны каркаса ограничивают секторы обзора. 

Для размещения в промышленных зданиях плавательных бассей-

нов необходимо разрушать пол и фундаменты под технологическое оборудование 

для устройства чаши, максимальная глубина которой составляет 1850 мм, а с уче-

том толщины конструкций и полупроходного пространства под ванной общая 

глубина сооружения может достигать 4500 мм (рис.2) . 

При высоте корпуса 8-10 м ванна может быть размещена на поверхности 

пола реконструируемого промышленного здания. В случае устройства трампли-

нов или трехметровых вышек, часть ванны должна иметь глубину 4500 мм, а об-

щая высота сооружения должна составлять около 5000 мм. Глубокую часть ванны 

целесообразно располагать ниже уровня пола [3]. 
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Из-за недостатка свободных территорий внутри города многопрофильные 

торговые центры в настоящее время сооружаются за городской чертой, что вызы-

вает определенные неудобства при их обслуживании. Размещение таких центров 

в центральных районах городов позволит приблизить их к посетителям и избе-

жать переездов за город за продуктами и товарами постоянного спроса. Для этих 

целей целесообразно использовать одноэтажные и многоэтажные промышленные 

здания с любыми пролетами и высотой. При большой высоте зданий рекоменду-

ется возводить промежуточные перекрытия, которые позволяют увеличить пло-

щадь торговых центров. Для сообщения между этажами необходимо устанавли-

вать пассажирские и грузовые лифты. Складские помещения для хранения това-

ров, а также административные и бытовые помещения могут располагаться на 

вспомогательных и верхних этажах, высота которых может составлять 2500 мм. 

Верхние этажи и эксплуатируемые кровли в некоторых случаях могут использо-

ваться под кафе и рестораны. 

 Для крытых рынков наиболее подходят одноэтажные двух- и трехпролет-

ные промышленные здания высотой от 4 до 10 м с верхним фонарным освещени-

ем. Один из пролетов может быть использован под крытый хозяйственный двор, а 

в остальных размещены прилавки и стеллажи-витрины. Холодильные камеры и 

склады некоторых товаров рекомендуется размещать в подвальных помещениях, 

а служебные и бытовые помещения - в части пролетного пространства. 

Культурно-развлекательные центры могут размещаться в одно- или двух 

пролетных одноэтажных промышленных зданиях. В их состав входят помещения 

дискотек, киноконцертных залов, помещения для организации выставок, проведе-

ния книжных ярмарок, клубных (кружковых) занятий и т.п. В состав культурно-

развлекательных центров могут входить помещения и сооружения для спортив-

ных занятий. При организации зрительного зала предпочтительно использовать 

здание с пролетом 24 м, в котором можно организовать зрительный зал на 400-500 

человек (рис.3).  

При демонтаже кресел зрительные залы могут быть трансформированы в 

танцевальные площадки на 200-300 пар или в залы для проведения торжествен-

ных мероприятий с размещением гостей за банкетными столиками. 

Таким образом, реновация промышленных объектов с изменением функ-

ционального назначения – будущее промышленной архитектуры, которая более 

не является востребованной с производственной точки зрения. Многочисленные 

архитектурно-композиционные приемы позволяют адаптировать промышленный 

объект в динамической структуре города. 
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Аннотация. Проведены исследования физических свойств терригенно-

карбонатной толщи в пределах г. Березники. Определены закономерности их из-
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В результате разработки и эксплуатации месторождений полезных ископа-

емых происходит трансформация геологической среды. Возникает нагрузка на 

подземные и поверхностные воды, грунтовый массив, активизация инженерно-

геологических процессов. 

К разряду «экстремальных» воздействий следует отнести образование про-

валов на земной поверхности. Подобные явления сопровождают затопление соля-

ных шахт и калийных рудников, характерны они и для приповерхностных древ-

них выработок. Повторные провалы через относительно длительное время после 

затопления – скорее всего исключение из общих правил[1]. 

Изучение состояния и свойств, закономерностей и процессов, протекаю-

щих в терригенно-карбонатной толще (ТКТ) на подработанной территории 

ВКМКМС является важной задачей. 

В ТКТ сосредоточены большинство глубинных процессов, которые прояв-

ляются в виде оседаний земной поверхности. Породы разного генезиса, возраста 

неодинаково реагируют на антропогенные воздействия, вызванные изменениями 

напряженного состояния в связи с шахтной добычей калийных солей. Это так 

называемые резонансные изменения пород зависят с одной стороны от интенсив-

ности и продолжительности воздействий и от податливости пород – с другой. 

Активизация опасных инженерно-геологических процессов техногенного 

характера на подработанных территориях обусловливает необходимость исследо-

ваний, по результатам которых можно прогнозировать местоположение ослаб-

ленных участков и степень латеральной изменчивости физических свойств ТКТ. 

Применение такого анализа в той или иной мере позволяет учесть многофактор-

ность процессов, весовое влияние каждого учитываемого фактора, которое может 

изменяться со временем развития процесса. 



168 
 

Известно [7], что провалам 2011г. и 2012 г. предшествовало резкое возрас-

тание минерализации и содержание отдельных компонентов в скважинах, нахо-

дящихся в достаточной близости к провалам. Анализ времени образования прова-

лов показывает их тесную связь с резкими подъемами минерализации и содержа-

ния большинства компонентов подземных вод. Минерализации и концентрации 

большинства компонентов могут служить индикаторами развития негативных 

процессов, в  том числе возможности возникновения провалов. 

Можно предположить, что аномалии физических свойств, прочностных и 

деформационных характеристик ТКТ также коррелируются с областями проявле-

ния негативных геологических процессов на земной поверхности. 

На подработанной территории г. Березники для оценки состояния толщи и 

заверки выделенных аномальных участков по данным сейсморазведочных работ 

МОГТ[2]с 2010г по 2014г были пробурены с отбором проб и с обустройством 37 

режимных скважин. Глубина бурения от 25м до 81,3м. 

По результатам проведенных лабораторных исследований грунтов ТКТ 

представлена скальными, полускальными и обломочными грунтами, согласно 

ГОСТ 25100-2011. 

Основными физическими свойствами скальных и полускальных пород, 

изучаемыми в инженерной геологии, являются плотность и пористость, а у полус-

кальных и влажность. Эти свойства взаимозависимы и в целом выражают их ка-

чественную определенность.  Кроме того, для характеристики физического состо-

яния этих пород большое или даже решающие значение имеет степень их вывет-

релости, трещиноватости и закарстованности. Показатели физических свойств 

скальных и полускальных пород существенно определяют их сопротивляемость 

разрушению, деформациям и взаимодействие с водой.  

Поэтому по основным физическим свойствам можно косвенно судить об их 

прочности, деформируемости, водопроницаемости и устойчивости, а также об их из-

менениях под влиянием геологических процессов и искусственных воздействий [3]. 

Изменения уровня подземных вод и их динамического режима приводит к 

увеличению или уменьшению природной влажности, растворению водораствори-

мых солей, разжижению сцементированных скальных и еще в большей степени 

полускальных глинистых пород. Процесс увеличения влажности уменьшает 

прочностные свойства пород, приводит к значительному снижению модуля де-

формации. В связи с этим определение природной влажности пород вдоль ствола 

скважины и вычисление ее средних значений для комплексов могут служить од-

ним из признаков степени техногенного воздействия в разрезе. 

Для изучения распространения и пространственной изменчивости в толще, 

природной влажности для скального и полускального грунта, произведено по-

строение карты средней природной влажности. 

В качестве исходных данных для построений использованы результаты лабо-

раторных исследований 2011-2014 гг. Для каждой скважины определены средние 

значения природной влажности грунтов скальных и полускальных, слагающих ТКТ. 

У скальных пород пористость мала, так же мала и естественная влажность. 

Она изменяется от долей процента до нескольких процентов. Поэтому при исследо-

вании скальных пород ею обычно пренебрегают, и не определяют, у полускальных 

естественная влажность может достигать 15-20% и более | и оказывать существенное 
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влияние на их физическое состояние и свойства. Чем выше влажность, тем  больше 

плотность при равных значениях пористости. Она сказывается на их прочности, мо-

розоустойчивости, усадке, теплоемкости и других свойствах[3]. 

По средним значениям природной влажности скального и полускального 

грунта выделяется два участка: условно благоприятный участок при влажностях 

W= 0,039-0,056д.е. и условно неблагоприятный участок при W= 0,071-0,16 д.е. 

Скальные и полускальные породы, слагающие ТКТ, представлены извест-

няками, мергелями, песчаниками, алевролитами и аргиллитами. 

Мергель способен набухать, благодаря содержащемуся в нем глинистому 

веществу; при этом имеющиеся в нем мелкие трещины, по которым циркулирует 

вода, постепенно закрываются. Набухание мергелей зависит от соотношения в 

них карбонатов и глинистых частиц. Увеличение содержания глинистых частиц 

повышает их дисперсность, большая карбонатность понижает дисперсность. 

В связи с устройством подземных выработок происходит нарушение есте-

ственного сложения и ослабление прочности. Однако свойства пород изменяются 

неоднозначно, т.к. появляются зоны как сжатия, так и растяжения. Эти процессы 

приводят к развитию микротрещин, изменению пористости пород. Характеристи-

кой прочности скального грунта может служить их сопротивление одноосному 

сжатию, а деформационных свойств - модуль деформации. Однако определение 

этих характеристик в лабораторных условиях задача весьма трудоемкая, а полу-

ченные результаты с отдельных проб с большой долей условности могут быть со-

отнесены с характеристиками массива пород. В связи с эти определение плотно-

сти породы, осредненное для отдельных комплексов, по разрезу скважины может 

дать информацию о степени техногенного воздействия. 

Плотность грунта  - это  отношение массы породы, включая массу воды в 

ее порах, к занимаемому этой породой объему. 

В качестве исходных данных для построений использованы результаты лабо-

раторных исследований 2011-2014гг. Для каждой скважины определены средние 

значения по плотности грунтов скальных и полускальных, приуроченных к ТКТ. 

По средним значениям плотности скального и полускального грунта мож-

но выделить также два участка: условно благоприятный участок, где плотности 

скального грунта 2,44-655 г/см
3
 и условно неблагоприятный участок при плотно-

стях 2,09-2,39 г/см
3
. 

Таким образом, дана оценка распределения средней плотности скального и 

полускального грунта по скважинам, выделены пространственные изменения и 

участки с минимальными и максимальными значениями средней плотности грун-

тов ТКТ.  

Аналогичные исследования были проведены для прочностной характери-

стики скальных и полускальных грунтов – сопротивлению одноосному сжатию. 

Аномалии, выделенные по этим трем характеристикам, хорошо коррелируются в 

пространстве. 

Для исследования степени неоднородности обломочного грунта произве-

дены расчеты Кн- коэффициента неоднородности грунта, который определяется 

по формуле: 
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Кн = (d60 /d10), 

где d60- диаметр частиц, меньше которого в данном грунте содержится 60% 

частиц, а d10 - диаметр частиц, меньше которого в данном грунте содержится 10% 

частиц (эффективный диаметр). Если Кн< 3 грунт считается однородным, Кн >3 

грунт считается неоднородным. При Кн >10 -  грунт  суффозионно-опасный. С 

этой точки зрения важно знать не только коэффициент неоднородности, значения 

которого должно быть более 10, но и состав фракции d10. Так, глинистый запол-

нитель,  кольматирующий трещины и поры, будет препятствовать развитию суф-

фозии, а дресвяно-песчанистый – способствовать. 

Для каждой скважины были определены, средние значения  Кн обломочно-

го грунта и построена карта изолиний среднего Кн. 

Условно благоприятным участкам соответствуют  Кн = 18-50, а условно 

неблагоприятным - Кн  >400. 

Данные исследования являются продолжением и уточнением разработан-

ной методики по оценке состояния ТКТ на подработанной территории г. Березни-

ки, представленной авторами [6]. 

Таким образом, дана оценка состояния ТКТ на подработанной территории 

г. Березники по физико-механическим свойствам. 

Изучены пространственные изменения по влажности, плотности, коэффи-

циенту неоднородности и сопротивления одноосному сжатию в водонасыщенном 

состоянии для скальных и полускальных грунтов ТКТ. 

Необходим учет данных параметров при принятии каких-либо управленче-

ских решений по данной территории. 
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В СССР в основе спроса на выпускников-архитекторов лежал осмыслен-

ный государственный заказ, когда весь результат образовательного процесса (вы-

пускники) забирались заказчиком в свою систему проектных институтов. Рынка 

вакансий, то есть альтернативы в становлении архитектора-профессионала прак-

тически не было. Можно сказать, что почти 100% вакансий архитектурного рынка 

предоставляли проектные институты. (Архитектурные подработки «на стороне» 

носили характер «шабашки»).   

В Советском Союзе не было проблемы лицензирования архитекторов, так 

как частного предпринимательства не существовало. Государственные предприя-

тия же в лицензировании не нуждались и работали в соответствии с ГОСТами, 

СНиПами и т.п. 

Во время обучения будущие архитекторы проходили следующие учебные 

практики: 

 I курс, практика по дисциплине «Рисунок»; 

 II курс, практика по дисциплине «Живопись»; 

 III курс, производственная практика (строительные работы); 

 IV курс, проектная практика; 

 V курс, преддипломная практика; 
 

После окончания архитектурной школы выпускники поступали на работу 

как молодые специалисты, также организовывалось директивное распределение. 

Выпускников распределяли по разным городам, в которых был спрос на архитек-

торов. Там они были обязаны проработать три года или, в случае отказа, могли 

лишиться своего диплома. Выпускник, еще не профессионал, доводил свою ква-

лификацию до совершенства, постигая тонкости профессии на рабочем месте и 

под руководством профессионального архитектора. Он находился под надзором  и 

таким образом продолжал своѐ обучение, в результате чего выходил уже полно-

стью посвященным в основы архитектурной специальности. Профессиональный 

архитектор передавал свои знания выпускнику и готовил его к самостоятельному 

проектированию. После этого уже как «настоящие» архитекторы, они имели вы-
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бор либо остаться по месту распределения, либо переехать туда, где они хотели 

бы в дальнейшем самореализоваться. Вопрос квалификации специалистов отпа-

дал сам собой, после такой практики молодой специалист получал достаточные 

знания для дальнейшего самостоятельного проектирования [1]. 

В 90-ые годы XX века происходит изменение экономической ситуации в 

стране, которое меняет понимание профессии архитектора. Именно в это время 

зарождаются так называемые «свободные художники», частные предпринимате-

ли, работающие сами на себя. Образуется множество самостоятельных архитек-

турных мастерских или студий, где под началом одного архитектора трудятся 

другие. Так же существуют те, кто находится в «свободном плавании» [2]. 

Образование архитекторов и внедрение учебных практик по своей сути 

остались такими же, за исключением того, что упразднили «институт молодого 

специалиста», и выпускники перестали проходить эту образовательную ступень 

по окончании архитектурного института. Таким образом, выпускники, не подго-

товленные к самостоятельному проектированию, поступали в архитектурные 

фирмы после пятилетнего обучения. В основном они занимали должности архи-

текторов-техников и неизвестно, когда они могли рассчитывать на более высокую 

должность.  

При старой образовательной системе, по истечении трех лет, молодой спе-

циалист становился архитектором и мог рассчитывать занять должность руково-

дителя архитектурной мастерской или главного архитектора проекта (ГАП). Во-

прос профессионализма не вставал. При упразднении этой системы, в связи с из-

менениями в стране, из образования архитекторов изъяли важное звено, а именно 

– длительную архитектурную практику под руководством профессионального ар-

хитектора. В итоге, архитектурные институты выпускали специалистов практиче-

ски без опыта работы на практике. 

Отсюда, в архитектурном сообществе сложилось мнение, что специалист 

(по сути, студент, отучившийся пять лет) годен только как помощник архитекто-

ра. Также для выпускников появилась возможность становиться самостоятельным 

архитектором через пробы и ошибки, открывая свою архитектурную организацию 

или работая на самого себя. 

В принципе, только система лицензирования, существовавшая с 1991 года, 

отслеживала, кто является «игроком» на строительном рынке - и, учитывая неста-

бильность этого рынка, постоянно возникали новые и исчезали старые организа-

ции, база данных нуждалась в постоянном обновлении. Которое, опять же, только 

система лицензирования и могла обеспечить. 

Лицензии разделялись на две категории: личная лицензия, которая гаран-

тировала квалификацию работника, и лицензия на организацию, которая давала 

право осуществлять определенные виды работ. 

Эта система лицензирования отчасти гарантировала опытность специали-

ста в случае частного предпринимательства или же архитектурной мастерской и 

т.п., в которую могли нанимать и нелицензированных специалистов. То есть су-

ществовала вероятность проникновения на строительный рынок неопытных спе-

циалистов, работающих «под прикрытием» лицензированной фирмы [3]. 

В связи с решением России вступить в ВТО, требовалось упразднение ре-

гулирующей роли государственных структур, поэтому выдачу лицензий в сфере 
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строительства и проектирования отменили. Полная их отмена без введения каких-

либо альтернативных механизмов регулирования могла открыть доступ на строи-

тельный рынок лиц, не имеющих соответствующей квалификации. В качестве та-

кой альтернативы виделся институт саморегулирования. Введение саморегулиру-

емых организаций в строительной области при частичном сохранении государ-

ственного регулирования во многом позволило решить проблемы обеспечения 

безопасности и качества строительства, не допустить на строительный рынок не-

добросовестных участников. 

Саморегулирование (СРО) в области архитектурно-строительного проектиро-

вания (проектной деятельности) введено в Российской Федерации с 1 января 2009 

года, сменило проектное лицензирование (лицензии на деятельность в области про-

ектирования зданий и сооружений I и II уровня ответственности). Это в свою оче-

редь, означает, что для проектирования зданий и сооружений в Российской Федера-

ции проектным организациям необходимо вступить в (стать членами) СРО [4]. 

Помимо изменений в архитектурной отрасли происходили изменения в об-

разовательной системе. Это связано с международными обязательствами России 

по участию в Болонском процессе. В 2003 году высшее профессиональное обра-

зование разделилось на следующие ступени: 

1) высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

степеней «бакалавр» и «магистр»; 

2) квалификация «дипломированный специалист». 

Степень бакалавра студент приобретал после четырех лет обучения по ба-

зовой образовательной программе и по окончании ему выдавался диплом об об-

щем высшем образовании. Специалисту после шести лет обучения выдавался ди-

плом по выбранной специальности. Степень магистра могут получить как бака-

лавр, так и специалист.  

Эта степень позволяет студенту стать экспертом в определенной научной 

области. «Бакалавр» и «магистр» – это научные степени, а специалист – профес-

сиональная квалификация. Разница между специалистом и бакалавром в том, что 

специалиста обучают по узкому профилю, а бакалавра – по широкому профилю, с 

изучением специальных дисциплин по профессии. В итоге, работодатель воспри-

нимал бакалавра как «недоучившегося специалиста», в связи с его сроками обу-

чения (четыре года вместо шести лет). 

Следуя подписанию страной Болонской конвенции в 2009 году, высшее 

профессиональное образование архитекторов делится на: 

 высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации (степени) «бакалавр» (срок обучения 5 лет); 

 высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации (степени) «магистр» (срок обучения не менее чем 2 года).  

Основная профессиональная образовательная программа, обеспечивающая 

подготовку магистра, состоит из программы обучения бакалавра по соответству-

ющему направлению подготовки и не менее двухлетней специализированной 

подготовки (магистратура).  

Имея диплом бакалавра из одного вуза, поступать в магистратуру можно и 

в другом вузе. Правда, снова может возникнуть проблема с разницей учебных 

планов в разных вузах [6]. 
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Сохраняется напряжѐнность в вопросе престижа диплома бакалавра: рабо-

тодатели не всегда настроены брать на работу бакалавров по следующей причине, 

а именно: нынешние работодатели чаще всего получали своѐ высшее образование 

в советское время, когда у нас были только специалисты. В обществе еще не 

устоялось то, что бакалавр – это высшее профессиональное образование, до сих 

пор предпочитают брать магистров. Это связано с отменой специалитета и с тем, 

что на данный момент на степень «бакалавра» студент обучается пять лет, мень-

ше чем раньше обучался на степень «специалиста» (шесть лет). А после отмены 

советской практики подготовки специалистов, такой выпускник считался годным 

для работы помощника архитектора. В итоге, в архитектурном сообществе сло-

жилось мнение, что бакалавр – это тот же специалист. 

Что касается внедрения учебных практик в образовательный процесс архи-

текторов, оно не поменялось. Поменялось отношение к прохождению этих прак-

тик, наблюдается тенденция их фиктивного оформления. Процессом отслежива-

ния получения практических знаний студентом почти не занимаются. Зачастую, 

получение этих знаний перекладывается на самих студентов. 

В результате, несмотря на то, что степень «бакалавра» считается высшим 

профессиональным образованием, студенты выпускаются не готовыми к реаль-

ному проектированию из-за отсутствия полноценной практики на рабочем месте, 

так как постепенно отношение к ней формализовалось. Архитектурное сообще-

ство заинтересовано брать выпускников, готовых к профессиональной работе, но 

не хочет заниматься студентами и принимать их к себе на стажировку для того, 

чтобы учить с азов. В итоге, студентам оформляют проектную практику скорее 

формально, чем реально отслеживают их деятельность. Так же дела обстоят с ма-

гистрами, у которых проектной практики оказывается не намного больше, чем у 

бакалавров.  

Но со степенью «магистра» охотней берут на работу, так как такое образо-

вание, по мнению работодателей, – завершенное, в отличие от «недоученных» ба-

калавров. В итоге, студенты поступают в магистратуру не ради научных исследо-

ваний и более глубоких знаний в архитектуре, а с целью быть более востребован-

ными на рынке труда. 

Получается, что проверка квалификации архитекторов и требования к до-

пуску к самостоятельному проектированию значительно поменялись, а подход к 

архитектурному образованию – нет. Особенно это касается внедрения проектной 

практики. 

Сначала был отменен «институт молодого специалиста», а затем измени-

лось отношение к прохождению практики в целом. Без двух этих составляющих, 

подобная организация внедрения практики в архитектурное образование теряет 

свой смысл. С исчезновением реальной практики студенты и выпускники не отве-

чают запросам работодателей, которые не хотят нанимать некомпетентных работ-

ников. Фактически, современное архитектурное сообщество хочет получать вы-

сококвалифицированных специалистов по окончании вуза, но при этом, оно не 

принимает участия в их воспитании. 

Для вступления в СРО или открытия своей архитектурной фирмы необхо-

димо чтобы индивидуальный предприниматель (архитектор) или юридическое 

лицо (архитектурная фирма) имели у себя работников с высшим профессиональ-
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ным образованием со стажем работы по специальности не менее трѐх лет [5]. Ни-

каких дополнительных экзаменов проверки знаний, приобретенных за три года 

стажа, на настоящий момент в России не существует. Затруднительно отследить 

уровень квалификации архитекторов, которым будет доверяться самостоятельное 

проектирование.  

Для допусков  на работы, выдаваемых СРО, необходимо, чтобы работники 

повышали свою квалификацию не реже одного раз в пять лет. За эти пять лет в 

архитектурном и строительном мире все может кардинально поменяться. Каждый 

год появляются новые технологии возведения зданий и новые материалы, в связи 

с этим архитектор должен заниматься повышением своей квалификации всю свою 

профессиональную жизнь, чтобы оставаться в курсе событий и соответствовать 

требованиям заказчиков. 
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Аннотация. Существование старой архитектурной застройки в современ-

ном городе – серьезная проблема. Она непрактична, занимает самые дорогие 

участки земли и вызывает желание застройщиков от нее избавиться. Но без нее 

любой населенный пункт теряет свое лицо и свою историю, поэтому повсеместно 
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нальный снос с мудрой дискуссией. В статье делается попытка ближайшего архи-
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Описывая кратко архитектуру какого-либо малоизвестного города, иногда 

можно прибегнуть к грубому описанию: «старинный оригинальный город» или 

«скучная промышленная новостройка». Если попытаться примерить эти два про-

тивоположных по смыслу определения к архитектуре Перми, оба окажутся доста-

точно справедливыми, но, учитывая строительный бум последних двадцати лет, 

старина из города исчезает очень стремительно, целыми кварталами, а размеры 

новых домов все увеличиваются. В ближайшее время можно ожидать, что оста-

нутся только отдельные вкрапления старинной застройки, которые не будут до-

минировать в архитектурной среде. 

Прежде чем говорить о современном состоянии исторической застройки то 

необходимо вспомнить характере ее появления. Открытие города состоялось 18 (29) 

октября 1781. Даже получив статус города, Пермь около 30 лет очень небольшим по-

селением, численность ее населения составляла 3100 человек в 1811 г., а в 1856 г. 

всего 9500 человек. Несмотря на статус губернского города, это было, в реальности – 

большое село, имевшее соответствующую архитектуру. В 1780 – 1781 годах велась 

постройка зданий для официальных учреждений, заложены Казанский и Сибирский 

тракты. Прямоугольная планировка улиц Перми была разработана К. Ф. Модерахом, 

первым Пермским губернатором. Строительный план К. Ф. Модераха осуществлялся 

в течение всего XIX века [1]. Эта планировка и остается до сих пор основой центра 

города, а улица Сибирская, и участки некоторых, примыкающих к ней улиц, соб-

ственно и будут являться у нас «Старым городом». Они подвергаются модерниза-

ции в наименьшей степени. В городе сохранилось самое первое каменное здание – 

Петропавловский собор, находившееся в центре старого поселения – Егошихин-

ского завода, в наше время, благодаря перепланировке К. Ф. Модераха и специ-

фической застройке Разгуляя, оно находится в очень стесненном месте. Оно явля-

ется самым старым и, практически, единственным зданием XVIII века. Зданий, 

построенных в первой половине XIX века сохранилось немного, самые известные 

построены по проекту Свиязева, здание Спасо-Преображенского собора – символ 

города и его бывшая до недавнего времени высотная доминанта. 

Большинство дореволюционных зданий было построено во второй поло-

вине XIX – начале ХХ века. Строительный бум того времени начался после треть-

его опустошительного пожара 1879 года и в связи с бурным развитием промыш-

ленности и торговли. Характер застройки этого времени – кроме одно-

двухэтажных обывательских домов, которые составляют наибольшее количество 

и определяют характер архитектурной  среды, появляются новые общественные 

здания, купеческие особняки, которые наряду с церквями выделяются представи-

тельным видом и богатым декором, чего не было ранее[2]. Эти большие здания и 

представляют сегодня старую Пермь. Но очарование старого провинциального 

города создавала именно обывательская застройка, дома с палисадниками, сада-

ми-огородами, все, что уже почти полностью исчезло. 

Стоит помнить, что город, насчитывавший в 1914 г. около 70000 человек 

населения, представлял собой разбросанную вдоль Камы агломерацию деревень, 

дома городского типа строились только в центре.  
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Подлинная урбанизация начинается в советское время, а новые генераль-

ные планы разрабатываются и реализуются уже после Великой Отечественной 

Войны. В 1960-70-х годах производятся самые масштабные перестройки центра 

города, расширения главных магистралей, осуществляется самый большой снос 

старых кварталов. В это время Пермь становится уже индустриальным мегаполи-

сом. Но формирование города – это чрезвычайно тонкая материя. Очень важное 

значение имеет состав населения. Возможно, переезжавшие из деревни новые го-

родские жители сохраняли деревенскую психологию, поэтому, несмотря на го-

родские формы жизни, Пермь сохраняет в своем облике некую подспудную дере-

венскую сущность, формирующую явные архитектурные недомолвки, а также ги-

пертрофированный и недальновидный прагматизм некоторых новых зданий. 
Как пример другого взгляда на архитектурную среду, можно привести 

Финляндию, где с 1991 года находится списке объектов всемирного наследия 

ЮНЕСКО старая часть города Раума (600 деревянных домов XIX века). Особенно 

привлекает то, что архитектура Финляндии этого времени, находившейся в соста-

ве Российской империи во многом очень схожа по стилю со всеми другими рос-

сийскими регионами, Пермью в том числе. Имеет смысл сравнивать разницу в от-

ношении к их сохранности и использованию. Также представляет интерес то, что 

Раума – провинциальный город с весьма заурядной архитектурой, там нет выда-

ющихся построек. Объектом охраны является сама архитектурная среда, сохра-

нившаяся без серьезных изменений на протяжении 100 лет. В этом маленьком го-

роде с населением около 40000 человек, ранее существовавшие здесь отрасли 

промышленности: металлургия, кораблестроение, деревообрабатывающая и бу-

мажная промышленность пришли в упадок, и ничем, кроме своей серости, город 

не выделялся. Сегодня туризм в Рауме является главным источником дохода. Для 

туристов были раскручены коммерческие мифы о «портовом городе», «городе 

ремесел», о «столице финских кружевниц». В городе проводится разнообразные 

фестивали, конкурс «Мисс Кружево», существует несколько музеев, огромное ко-

личество гостиниц, ресторанов, сувенирных лавок и т.д. 

Можно согласиться с тем, что в Перми большая часть сносимых домов XIX 

века ветхие, их восстановление, реставрация или реконструкция является чрезвы-

чайно затратным мероприятием, их архитектура не представляет никакой ценности. 

Учитывая то, что архитектурная среда, которую они когда-то создавали, уже дав-

но отсутствует, а цена участков под ними очень высокая, их снос предопределен. 

Но на месте старых двухэтажных домов строятся новые многоэтажные, ширина 

улиц не изменяется, архитектурная среда переосмысливается без особых эстети-

ческих и логистических изысканий. Одним словом, создаются «каменные 

джунгли». Подводя итог, перспектива развития Перми вполне прогнозируема, как 

неплохой вариант,– это гиперурбанизированный мегаполис в «азиатском» стиле, 

за исключением того, что в тесных современных городах Японии или Южной Ко-

реи, имеющих исключительно интернациональную архитектуру, давно построены 

многоуровневые дороги, городские инфраструктуры и коммуникации одни из са-

мых передовых в мире. Возможно и это у нас будет.  
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Но, как принято в России, тенденции определяет Москва, которая идет имен-

но этим путем очень неторопливо. 

Российские традиции и реалии очень отличаются от азиатских. Наш мента-

литет подразумевает дачный участок, как отдушину, отгораживающую нас от да-

вящей урбанизации. Трудно анализировать происхождение этой традиции, ее 

устойчивость не вызывает сомнения. Дачные поселения разрастаются не менее 

стремительно, чем сам город. Живописные села и деревни, находящиеся на берегу 

Камы или Сылвы, разрастаясь, превращаются в настоящие дачные города. Музей 

деревянного зодчества в Хохловке, объект, призванный воссоздать традиционную 

архитектуру на фоне исторического северного пейзажа, не имел никогда большой 

охранной зоны и постепенно пейзаж заполнили не только маленькие дачи, но и 

внушительные загородные дома, коттеджные поселки, поскольку этот район стал 

весьма элитным. Надо заметить, что здесь Пермь тоже подражает центру, храм 

Покрова Богородицы на Нерли – объект из первой десятки наиболее значитель-

ных архитектурных памятников России, тоже окружен дачами, вдобавок к этому, 

над ним проходит еще и ЛЭП. Еще один пример из того же ряда – Кенозерский 

национальный парк. Деревянные церкви, находящиеся в границах природного и 

историко-культурного комплекса отреставрированы, ничего не портит эстетики 

пейзажа, но то, что находятся рядом, буквально за оградой – в полном запустении, 

церкви постепенно приходят в руинированное состояние, пейзаж такой же, что и 

повсеместно в России – замусорен случайными утилитарными постройками. 

Опять Европа: В Италии еще в 1939 г. был принят закон о сохранении историче-

ских памятников, который крайне жестко регламентирует вторжение в традици-

онный пейзаж, ради наслаждения которым, приезжают эстеты со всего мира, зна-

менитая Венецианская хартия с 1964 г. устанавливает высокий стандарт реставра-

ции, консервации и охранных зон памятников архитектуры. [3] 

В Пермском крае имеются города, которые могут и должны сохранить исто-

рическую застройку. Кунгур и Чердынь могут гордиться тем, что сохранили боль-

шую часть архитектурной среды XIXвека. Но имеющиеся, как и в Перми проблемы 

сохранения и реставрации домов, находящихся в крайне плачевном состоянии, а 

также неясную перспективу их использования, ставят под угрозу перспективы про-

ектов, подобных финской Рауме. 

Подводя итог, стоит отметить, что новая архитектурная среда Перми не 

вполне осознанно, но весьма энергично следует общемировой тенденции восприятия 

современной архитектуры как временной, создающейся на конкретный срок среды 

обитания, после завершения которого, она должна беспощадно уничтожаться и ути-

лизироваться. Старая дореволюционная архитектура, созданная при совершенно 

других мировоззренческих установках, отражает и неторопливый ритм жизни, и 

эстетические ценности, не сопоставимые ни с современными экономическими ре-

алиями, ни с клиповым зрительным восприятием, требующим быстрой смены 

картинки. Не имея способностей переосмыслить ее, как коммерческий объект, 

требующий долгих и больших финансовых вложений, современная экономика 

предпочтет ее ликвидировать и создать что-нибудь недорогое, но имеющее мо-

ментальную отдачу.Пейзаж, как объект исторического и культурного наследия 

России, так же вряд ли будет осмыслен в ближайшей перспективе. 
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Аннотация. Современная городская жизнь и новые хозяйственные отно-

шения требуют нового подхода к застройке, в которой бы явно прослеживалась 

индивидуальность архитектуры, удовлетворение параметрам комфортности среды 

и разнообразию кошелька покупателя. Появление многофункциональных жилых 

комплексов смешанной этажности – это решение комплекса всех вопросов проек-

тирования и строительства. 

Ключевые слова: многофункциональный жилой комплекс, урбанизирован-

ная среда, архитектурная выразительность.  

 

До последнего времени жилищное строительство в крупных и крупнейших 

городах велось главным образом на свободных периферийных территориях. В 

старых районах велась лишь реконструкция отдельных сооружений. 

Многофункциональный жилой комплекс является современной формой 

организации жилой среды города, удовлетворяющей потребности человека в жи-

лье, работе, отдыхе и общении. Универсальность МЖК в том, что он может быть 

построен в любой градостроительной ситуации.  При этом МЖК могут быть раз-

ной величины, иметь разный функциональный набор элементов, этажность, но 

обязательно будут иметь высокий коэффициент использования городских земель, 

как правило, вертикальное зонирование функциональных элементов и решение 

транспортного обслуживания. 

Многофункциональный жилой комплекс  - это градостроительная единица, 

включающая в себя различные по назначению, функционирующие независимо 

друг от друга группы помещений: жилые, общественные и административные 

учреждения, гаражи и автостоянки.  

Многофункциональный комплекс объединяет стилистический и компози-

ционный замысел. Многофакторность местных условий и творческий подход 

рождает бесконечное многообразие планировочных решений и образов. Функци-

ональное содержание МЖК, его величина, плотность застройки, типология жи-

лища зависит от конкретных градостроительных условий его размещения и тре-

бований потребителей. 

Поиск своеобразия жилой застройки строится на зонировании трех функцио-

нально различных компонентов - двор, улица, площадь; что позволяет выявить 

структурообразующую основу архитектурно-пространственной композиции. 
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Современная тенденция к более плотной городской застройке появилась в 

результате процесса урбанизации, требующей более эффективного использования 

городских территорий. Это создает условия для наилучшего восприятия архитек-

туры, формирует масштабные, соразмерные человеку городские пространства. 

Однако существующие жесткие требования инсоляции квартир и жилой 

территории и установленные нормами разрывы между детскими площадками, 

ДЦУ, школами и жилыми домами приводят при высотности зданий более 10 эта-

жей к гипертрофированному масштабу жилой среды. Что отражается на всех ее 

компонентах (двор, площадь, магистральная или пешеходная улица) вне зависи-

мости от их функционального назначения. 

Дифференцированный подход к размещению различных типов жилых зда-

ний в застройке МЖК позволяет преодолеть стереотипность ее пространственной 

композиции и создать для различных контингентов населения благоприятные 

условия проживания. 

Ультрасовременный жилой комплекс «Фьюжн Парк», расположенный по ул. 

Малая Трубецкая, считается одним из лучших среди столичных многофункциональ-

ных жилых комплексов, относящихся к премиум классу. Год постройки 2007-2008 гг. 

На его примере хочется подчеркнуть все достоинства, выдвинувшие его в ряд самых 

престижных из условий комфорта и архитектурной выразительности. 

ЖК «Фьюжин Парк» отличается удобной транспортной доступностью и 

уникальной инфраструктурой. В архитектурной концепции комплекса превалиру-

ет эклектика. Здесь имеется все необходимое для уютной и комфортной жизни в 

большом мегаполисе - и клубная инфраструктура, и охраняемая благоустроенная 

территория, и соседство с парковой зоной. 

Панорамное остекление, роскошные входные группы, переменная этаж-

ность и свободные планировки квартир добавляют ЖК «Фьюжин Парк» изыскан-

ности. Квартиры в этом элитном доме являются олицетворением новаторских 

взглядов и современного стиля. «Фьюжн_Парк» отличает удобная транспортная 

доступность – неподалеку проходят две основные городские артерии (Садовое 

кольцо и Комсомольский проспект). В непосредственной близости от комплекса 

находится живописный парк им. Мандельштама (памятник садово-паркового ис-

кусства «Усадьба Трубецких в Хамовниках»). 

Административно-жилой комплекс «Фьюжн_Парк» общей площадью 95 

927 кв. м, расположенный на участке в 3,15 га, включает в себя 5 корпусов: 

жилой корпус А на 236 квартир, состоящий из четырех зданий различной этажно-

сти от 5 до 11-ти этажей, с нежилым первым этажом и подземной автостоянкой на 

360 машиномест; корпус Б, являющийся частью помещений фитнес-центра, в ко-

тором находятся бассейн, зона аква-фитнеса и SPA-центр; 

корпус В – 5-этажное офисное здание с кафе на первом этаже и подземной авто-

стоянкой на 56 машиномест; корпус Г - офисное здание переменной этажности 

высотой 1, 5 и 6 этажей; корпус Д – двухэтажное здание городского музея ретро-

автомобилей «Автовилль». 

Концепция объекта "Фьюжн Парк" содержит элементы эклектики: стили-

стика ретро сочетается с современным обликом комплекса и новейшими техноло-

гиями домостроения. Комплексное благоустройство наземной территории допол-

няется террасным озеленением кровель. 
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Материал облицовки: фиброцементная окрашенная плита, ламинированная 

фасадная панель с фактурой под дерево.  
 

 
Рисунок. Перспектива ЖК «Фьюжн Парк» 

 

В заключении надо отметить, что строительство многофункциональными 

комплексами в Перми и Пермском крае является актуальным. В настоящее время 

каждый новый такой комплекс имеет имя собственное, яркую выразительную ар-

хитектуру и формирует акцентную застройку в существующей архитектурной 

среде города. 

Особенностью может стать МЖК средней этажности в поселке Фролы. 

Место строительства находится в районе, отдаленном от центра города, что поз-

воляет спроектировать комплекс с существенными плюсами: 

•Строительство может рассредоточиться на большей территории, что поз-

волит не увеличивать этажность здания и обеспечить возможность комфорта-

бельной придомовой территории; 

•Обеспечение невысокой стоимости как на квартиры, так и на коммерче-

ские помещения. 

•Возможность размещения возле дома парковой зоны; 

•Покупка или аренда офиса в таком районе позволит жителям не покидать 

его пределов и снизить транспортную нагрузку и сэкономить время. 

•Совместить зону проживания, зону приложения труда и функции досуго-

вого характера и услуг бытового характера. 

•Такой комплекс может стать альтернативой многоэтажным аналоговым 

комплексам в Перми для vip покупателей. 
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ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ КРОВЛИ: САДЫ НА КРЫШАХ 

 

Аннотация. Приводится технология использования эксплуатируемых кровель 

современных зданий для организации «висячих садов». Озелененные крыши помо-

гают решать экологические и эстетические проблемы урбанизированного простран-

ства. Анализируется пермский опыт создания садов на крышах и террасах. 

Ключевые слова: эксплуатируемые кровли, биотехнологии, экологичная 

городская среда.  

 

Проблема ухудшения экологической обстановки в современном городе 

может быть улучшена за счет использования для озеленения пустующих поверх-

ностей зданий (крыш, террас), а также пешеходных эстакад над транспортными 

магистралями 

Еще в начале 20 века Ле Корбюзье говорил: « Поистине это противоречит 

всякой логике, когда площадь, равная целому городу, не используется, и только 

шиферу остается любоваться звездами». Этому знаменитому архитектору при-

надлежат две замечательные идеи, которые были  на долгие годы забыты: здания 

на опорах-столбах и сады на крышах.      И только углубляющиеся экологические 

проблемы все чаще привлекают внимание градостроителей к идее использования 

свободных горизонтальных искусственных  пространств для озеленения.    

Исторические  корни садов на искусственных основаниях («висячие сады») 

очень глубокие - висячие сады Семирамиды в Вавилоне – одно их семи чудес све-

та, сады на крышах в Помпеях и Геркулануме (сохранились под слоем горячего 

пепла после извержения Везувия). Встречаются такие сады в культуре Востока, в 

Древней Греции, в Римской Империи. В европейских столицах в 15 веке появля-

ются бульвары и прогулочные сады на приподнятых искусственных основаниях; в 

17 веке -  в  Московском Кремле, в Петербургском Эрмитаже. В 20 веке «висячие 

сады» устраивает  сам Корбюзье, Ф.Л.Райт проектирует и устраивает  ресторан с 

открытой верандой на эксплуатируемой крыше. В Париже построен парк «Атлан-

тида» на крыше центрального железнодорожного вокзала. Можно привести мно-

жество подобных примеров в  современной Европе. 

Создание подобных объектов очень актуально в эпоху углубляющегося эко-

логического кризиса (проблема загазованности атмосферного воздуха города, визу-

альное загрязнение городской среды, нехватка территорий для нужд урбанизации).  

Крыши в условиях дефицита городских территорий – резерв городских 

площадей, которые уже активно  используются под хозяйственные блоки, лифто-

вое хозяйство, инженерно-технические устройства, на них устраиваются автопар-

ковки и даже  вертолетные площадки. Озелененная крыша в городском оформле-

нии несет мощную эстетическую нагрузку, уменьшает визуальное загрязнение 

городской среды, снимает стресс и отрицательные эмоции.  

Озелененная крыша, кроме эстетического эффекта,  имеет дополнительные 

плюсы: 
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 усиливает износостойкость строительной конструкции;  

 уменьшает нагрузку на ливневую канализацию, поглощая до 20% атмо-

сферных осадков; 

 последующее испарение увлажняет воздух; 

 очищает воздух в городе от пыли и вредных испарений; 

 является дополнительным утеплением кровли; 

 выравнивает температурный режим всего здания; 

 поглощает звуковые волны, уменьшая шумовую нагрузку; 

 снижает уровень электромагнитного излучения зданий; 

 поглощает СО2 и выделяет кислород (150 кв.м. газона обеспечивают го-

довую потребность в кислороде 100 человек).  

Возможности  сегодняшней строительной индустрии позволяют устраи-

вать на террасах и на крышах настоящие сады с цветниками, аллеями, водоемами, 

прогулочными дорожками… 

В нашей стране теоретическое обоснование применению плоских крыш в 20 – 

е годы 20 века дали архитекторы Г. Бархин, И. Леонидов, братья Голосовы и др. 

Озелененные крыши могут быть использованы для отдыха, прогулок, об-

щения, спорта, воспитания детей, в том числе привлечения их к выращиванию 

растений. То, что условия для подобных жизненных функций  можно осуществ-

лять  при собственном доме, за всем этим не надо далеко ходить - значительно 

улучшается качество жизни горожанина. 

Сады на крышах – одна из насущных потребностей общества в его стрем-

лении к чистой и здоровой среде обитания, и поэтому является одной из важней-

ших задач современной архитектуры.   

Техническое решение озеленения крыш может быть экстенсивным (просто 

слой дерна – газон на плоской или наклонной крыше) или интенсивным. Второй 

вариант предполагает активное использование крышного пространства под про-

езды, автостоянки, спортивные сооружения и целые оздоровительные комплексы, 

бассейны с саунами и солярием, с использованием верхних этажей и чердачных 

помещений. 

Создание современного «висячего»  сада требует исполнения  и совмеще-

ния нескольких правил: 

 сохранить архитектурный облик здания, так как часто крыша является 

выразительным завершением этого облика; 

 учесть наличие на крыше вентиляционной вытяжки, антенн, лифтового 

оборудования и пр.; 

 обеспечить биостойкость строительных материалов крыши; 

 защитить покрытие от корневой агрессивности; 

 рассчитать дополнительные нагрузки на каркас и фундамент здания от 

дополнительных слоев (статические), а также вибрационные и динамические 

нагрузки от работающих механизмов и рекреации; 

 создание дополнительных инженерных сетей (поливочный водопровод, 

электропитание, освещение). 

Если все условия учтены при проектировании, успех обеспечен.  
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Если же прочность крыши вызывает сомнение, на ней можно сделать «ко-

вер» из почвопокровных растений: очитков, камнеломок, молодил, для которых 

достаточен слой грунта всего в 5 см. Этот вариант озеленения подходит и для 

наклонных крыш, при этом защитой от ветра и сползания сначала используют ме-

таллическую сетку, закрепленную на конструкциях крыши, позднее разросшийся 

корневой слой надежно закрепит весь слой грунта. Интересный эстетический эф-

фект  можно получить, используя на скатных крышах вместо металлической сет-

ки георешетку.  

Простейший вариант озеленения крыши. Деревянные стропила и доски по 

ним покрываются рулонной гидроизоляцией, поверх насыпается слой щебня в ка-

честве дренажа, излишки воды удаляются по перфорированной трубе, проложен-

ной вдоль карниза. 

Полная схема конструкции крыши под сад: 

 эксплуатационный слой (питательный слой для растений - субстрат  или 

мощение), 

 фильтрующий слой, 

 дренажный слой, 

 противокорневой слой, 

 слои конструкции крыши (можно исключить утепляющий слой). 

Слой субстрата для растений можно облегчить добавлением торфа в почву. 

Современные субстраты готовят в виде гранул, матов, легких плит, в их произ-

водстве используются перлит, полистирол, дробленые кора и хворост, торф, спе-

циальные добавки, тормозящие развитие болезней и рост сорняков. В отечествен-

ной практике недостаточно освоены субстраты промышленного изготовления. 

В качестве фильтрующего слоя – против заиливания нижнего  дренажного, 

используется легкая стекловолокнистая ткань или маты, волокна полиэфира, по-

липропилена, этот же слой обеспечивает влагосбережение и защиту растений от 

пересыхания. В наших условиях для этих целей подходят маты, которые широко 

используются в тепличных хозяйствах на стеллажах под горшки с растениями. 

Дренажный слой – на плоской кровле перед гидроизоляцией необходимо 

создать профиль, исключающий застаивание воды, и свободный сток к ливневым 

лоткам. В качестве нижнего дренажа используется керамзит средней и крупной 

фракции. 

Висячие сады – долговечная и, в какой-то степени, самоподдерживающая-

ся конструкция. 

Вертикальное озеленение Перми  в последние годы ничего общего с вися-

чими садами не имеет. Амбициозный проект с весьма существенным финансиро-

ванием,  реализация которого требует огромных затрат из-за  использования од-

нолетних цветочных культур (украшение на 3-4 месяца в году), серьезного ухода, 

сомнительны дизайнерские решения некоторых цветочных конструкций ((ска-

мейка для влюбленных в виде сердца из цветов, искусственные деревья, на ветвях 

которых висят корзинки с цветами, подвесные цветочные корзины на бетонных 

столбах, несомасштабные уличному пространству и т.д. В итоге эстетический и 

экологический эффект не соответствует потраченным средствам. 
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В Перми имеются лишь единичные примеры конструкций, похожих на ви-

сячие сады. 

Это подсолнухи на крыше дома на улице Ленина и сквер на стилобате на 

уровне третьего этажа в ЖК «Виктория». 
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Аннотация. Приведена технология реконструкции старых зданий с исполь-

зованием встроенного сборно-монолитного каркаса. Реконструкция этих зданий 

позволяет ликвидировать имеющиеся в них недостатки и повысить их эксплуата-

ционную комфортность.  
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В настоящее время в застройке городов значительное место занимают ста-

рые здания, которые не отвечают современным требованиям. Как показала прак-

тика, реконструкция этих зданий позволяет ликвидировать имеющиеся в них не-

достатки и повысить их эксплуатационную комфортность.  

Для реконструкции старых зданий разработано и применяется несколько 

встроенных систем, основанных на применении сборных или монолитных кон-

структивных элементов каркаса и  плоских дисков перекрытия.  

Использование встроенных систем предусматривает полный демонтаж пе-

рекрытий, перегородок, внутренних стен и других конструктивных элементов, 

оставляя наружные несущие стены, а иногда и стены лестничных клеток. 

Затем осуществляется встройка внутренних несущих конструкций, которая 

может выполняться: в сборном, сборно-монолитном и монолитном вариантах. 

Особенностью такой технологии является то, что встроенная система, имея само-

стоятельные фундаменты, воспринимает технологические и эксплуатационные 

нагрузки и этим самым, частично или полностью исключает их передачу на сте-

новые ограждения. Данная технология позволяет осуществлять надстройку зда-

ний независимо от несущей способности старых фундаментов и стенового ограж-

дения, снизить объем работ по укреплению основания, усилению существующих 

фундаментов, а также стен.  

http://www.gosthelp.ru/text/5303TKTexnologicheskayaka.html
http://www.gosthelp.ru/text/5303TKTexnologicheskayaka.html
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Система позволяет осуществить эффективную реконструкцию существу-

ющих жилых и общественных зданий старой постройки с доведением их пара-

метров до современных требований (по несущей способности, огнестойкости, 

комфорту, тепловой защите и звукоизоляции и т.п.) и сохранением их историче-

ского архитектурного облика. 

Технология встроенных строительных систем  с использованием сборных 

железобетонных изделий заводского производства впервые была предложена и 

апробирована А.А Афанасьевым и Е.П. Матвеевым [1] при реконструкции 4 - 5-

этажных жилых домов в г. Москве. За период до 1994 года по этой технологии 

было реконструировано более десяти зданий постройки1930-х годов с надстрой-

кой на два этажа.  

Унитарным предприятием «Институт БелНИИС» разработан метод встра-

иваемого каркаса с плоским сборно-монолитным перекрытием, который апроби-

рован в историческом центре г. Могилева (республика Беларусь) при реконструк-

ции 5-этажного жилого дома с надстройкой мансардного этажа [2]. 

Основными несущими элементами конструктивной системы являются: же-

лезобетонный каркас с плоскими сборно-монолитными дисками перекрытий, об-

разованными сборными многопустотными плитами и сквозными на всю ширину и 

длину здания  монолитными несущими и связевыми ригелями, скрытыми в пре-

делах толщины многопустотных плит перекрытия (рис.1.).  

Монолитные несущие и связевые ригели в сочетании с монолитными бе-

тонными швами плит перекрытий объединяют между собой все элементы каркаса 

в единую пространственную несущую систему, способную воспринять все при-

ложенные к зданию нагрузки и воздействия. 

 
Рисунок 1. Конструктивно-технологическая схема встроенного 

сборно-монолитного каркаса 
а) - общий вид каркаса; б) - разрез вдоль плит при равной высоте несущего ригеля 

и сборных типовых плит; в) - то же, со сборными плитами безопалубочного 
формования; 1 - колонны; 2- сборные многопустотные плиты; 3 - монолитные 

несущие ригели; 4 - монолитные связевые ригели; 5,6 - консоли диска перекрытия 
(для устройства балконов, эркеров и т.п.); 7- монолитные участки перекрытия; 
8 - стенки вертикальных диафрагм жесткости, совмещенные с ограждениями 

лестнично-лифтового узла; 9 - бетонные шпонки несущих ригелей 
 

Применение монолитных ригелей в дисках перекрытий позволяет с наруж-

ной стороны здания устроить балконы  или лоджии, плиты для которых будут 

устанавливаться на консоли, пропущенные сквозь кирпичную кладку стен. 

В системе могут быть реализованы следующие схемы размещения несу-

щих ригелей: 

- с поперечным расположением; 
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- с продольным расположением; 

- с комбинированным расположением, когда для одной ячейки каркаса 

один и тот же ригель является несущим, а для смежной – связевым. 

Несущие ригели выполняют прямоугольного, либо таврового сечения. Они 

располагаются в плоскости перекрытия между торцами многопустотных плит.  

Монолитные связевые ригели, размещаемые вдоль плит перекрытия, вы-

полняют прямоугольными на высоту сечения плит или выступающими кверху на 

высоту стяжки пола (40 мм). При расположении связевых ригелей на краю диска 

перекрытия, они могут быть развиты по высоте книзу. 

Несущий каркас встроенной системы выполняют из монолитных железо-

бетонных колонн квадратного, прямоугольного или иного очертания. Для каркаса 

применяют колонны, как поэтажной разрезки, так и многоэтажные. Для этих ко-

лонн применяют два варианта стыковочных соединений по высоте в уровне диска 

перекрытия, приведенных на рис.2.  

                 а)                                       б) 

 
Рисунок 2. Варианты конструкции стыков  

монолитных колонн с дисками перекрытий 

а)- рабочая арматура колонн выполнена с изгибом; б) - рабочая арматура 

колонн выполнена прямолинейной; 1- монолитная железобетонная колонна; 2- 

диск перекрытия; 3,4 - рабочая арматура соответственно нижней и верхней ко-

лонн; 5 - изгибаемая рабочая арматура колонны;6- стыковочные коротыши; 7 - 

хомуты; 8 - сварные сетки 
 

По первому варианту продольная арматура (5) нижней колонны выходит с 

изгибом через перекрытие кверху на высоту, требуемую для анкеровки с про-

дольной арматурой верхней колонны (рис.2, а). В пределах напуска арматуры 

нижней и верхней устанавливают поперечную арматуру в виде хомутов (7) и про-

изводят бетонирование стыка высокопрочным мелкозернистым бетоном с уплот-

нением бетонной смеси. 

При втором варианте стыковочного соединения колонн рабочую арматуру 

выполняют с обрывом над верхом нижнего перекрытия и под низом верхнего пе-

рекрытия (рис.2, б). Затем внахлест и параллельно рабочей арматуры стыкуемых 

колонн размещают в обе стороны от перекрытия (кверху и книзу) арматурные ко-

ротыши (6) из той же стали, что и рабочая арматура колонн, устанавливаю свар-

ные сетки (8) и места стыков заполняют самоуплотняющими бетонными смесями. 
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В качестве сборных плит диска перекрытия используются типовые многопу-

стотные плиты толщиной 220 мм или плиты безопалубочного формования,  изготов-

ленные по экструзионной технологии (рис.3).  

Сборные типовые многопустотные плиты имеют по обеим торцам цилин-

дрические полости глубиной 100 ± 20 мм и выпуски арматурных стержней длиной 

150 ± 10 мм рабочей арматуры (рис.3, а). 

Плиты опираются на монолитные несущие ригели посредством бетонных 

шпонок, образующихся при их бетонировании в открытых полостях по торцам 

плит. Кроме того, сопряжение торцов плит с несущими ригелями осуществляется 

за счет выпусков арматурных стержней рабочей арматуры плит перекрытия,  ко-

торые обеспечивают прочное соединение плит с несущими ригелями каркаса. 

Многопустотные плиты безопалубочного формования (рис.3, б) нарезают тре-

буемой длины согласно проекту. Номинальная ширина плит  составляет 120 и 150 см. 

а)                            б)

 
 

 

Рисунок 3. Многопустотные плиты дисков перекрытия 

а) - с выпусками рабочей арматуры длиной 150 мм; б) – плиты 

безопалубочного формования 
 

Сквозные продольные пустоты плит  безопалубочного формования могут 

иметь круглое, прямоугольное, овальное или других форм сечение. Вдоль боко-

вых поверхностей плит выполнены продольные пазы, предназначенные для обра-

зования межплитного шва. Плиты снабжены только продольным рабочим арми-

рованием и не имеют поперечного армирования. Выпусков арматуры на торцах 

плиты не имеют. В связи с этим соединение плит безопалубочного формования с 

несущими ригелями осуществляется за счет одиночных арматурных стержней и 

плоских сварных сеток, которые укладывают в продольные швы плит  поперек 

несущих ригелей на требуемую длину анкеровки с последующим заполнением 

швов мелкозернистым бетоном.  

В сборно-монолитных каркасах с дисками перекрытий из многопустотных 

плит толщиной 220 мм и пролетах до 7,2 м применяют несущие ригели постоян-

ной ширины сечения. 

В сборно-монолитных каркасах с дисками перекрытий из многопустотных 

плит толщиной 220 мм и пролетах до 7,2 м применяют несущие ригели постоян-

ной ширины сечения.  

В тех же случаях, когда необходимо увеличить размер пролета более 7,2 м 

используют сборные многопустотные плиты сечением 260 и 300 мм, изготовлен-

ные по экструзионной технологии, или увеличивают ширину несущих ригелей, 

расположенных у колонн, в 1,8-2,5 раза больше, чем в середине пролета.  
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Работы по устройству каркаса с монолитными колоннами осуществляются 

в следующей очередности. В случаях реконструкции зданий без дополнительной 

надстройки, фундаменты под колонны каркаса выполняют путем усиления лен-

точного фундамента по боковым сторонам железобетонными обоймами.  

Когда же при реконструкции предусмотрена надстройка дополнительных 

этажей, то в качестве фундамента используется железобетонная монолитная пли-

та соответствующего размера и класса бетона.  

После выполнения работ по устройству фундаментов устанавливают опа-

лубку и бетонируют колонны подвального этажа с устройством выпусков их ра-

бочей арматуры.  

После достижения бетоном колонн подвального этажа  70%-й прочности 

производят распалубку колон и  в местах размещения монолитных ригелей уста-

навливают монтажно - технологическую оснастку из телескопических стоек со 

щитами из ламинированной фанеры, уложенной по балкам, служащую времен-

ными опорами для монтируемых на них многопустотных плит с зазорами между 

торцами и опалубкой монолитных ригелей (рис.4, а). 

    а)                        б)               в) 

 
Рисунок 4. Общий вид монтажно-технологической балочно-стоечной 

опалубки (а), монтаж сборных многопустотных плит перекрытий (б) и укладка 

бетонной смеси (в) в опалубку продольных ригелей  

и оставленные зазоры между плитами 
 

В опалубку устанавливают рабочую арматуру продольных монолитных ри-

гелей, после чего монтируют многопустотные плиты перекрытий (рис.4, б) и про-

изводят заполнение бетонной смесью опалубки ригелей и зазоров между плитами 

с виброуплотнением глубинными вибраторами (рис.4, в). 

После набора бетоном монолитных ригелей распалубочной прочности 

осуществляют разборку оснастки, которую затем переставляют на следующие 

ярусы здания с повторением технологического цикла.  

Использование  встроенной строительной системы со сборно-монолитным 

каркасом способствует созданию более рациональной планировки помещений, 

обеспечивающей требуемую комфортность квартир, а применение прогрессивных 

материалов и технологий создает предпосылки для повышения архитектурной 

выразительности здания. 
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Аннотация. Энергоэффективность и энергосбережения зданий приобрета-

ют в настоящее время огромное значение, так как на тепловую защиту зданий 

расходуется значительное количество тепловой энергии. Для решения этой про-

блемы в настоящей статье рассмотрены варианты использования энергосберега-

ющих технологий для тепловой защиты зданий. 

Ключевые слова: здания, тепловая энергия, тепловая защита зданий, энер-
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Известно, что жилые здания, построенные в основном в послевоенное время, 

имеют низкую энергоэффективность по сравнению с жильем, возведенным в то же 

время в ряде зарубежных стран с аналогичными климатическими условиями. 

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. 

Основными причинами столь разительного отличия является низкая тепло-

защита наружных ограждающих конструкций, нерациональные архитектурно-

планировочные решения жилых домов, значительные потери в сетях теплоснаб-

жения и отопления, отсутствие регулирования теплопотребления и несовершен-

ство инженерного оборудования.  

Тепловые потери через стены составляют 42-49%, через окна – 32-35% , 

через чердачные и подвальные перекрытия – 11-18% , через входные двери – 5-8% 

от общего количества тепловой энергии на отопление здания [2]. 

В целях экономии энергоресурсов за счет сокращения потерь тепла через 

ограждающие конструкции зданий и  сооружений разработан и введен в действие 

федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской федерации» от 23.11.2009 г. 
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Закон № 261-ФЗ также установил правила энергетического обследования 

зданий и сооружений и разработку на его основе энергетического паспорта объек-

та с целью определения класса энергетической эффективности здания и разработ-

ки мероприятий по его повышению.  

Для повышения уровня гармонизации нормативных требований с европей-

скими и международными нормативными документами, применения единых ме-

тодов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки разрабо-

тан новый Свод правил (СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий,  Актуализи-

рованная редакция СНиП 23-02 2003), введенный с 1 января 2012 г. 

В результате этих изменений нормируемые сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций повысились в 2-3,5 раза, поэтому утепление жилых 

зданий является одной из важнейших проблем  строительства.  

Таким образом, в последние годы произошли значительные изменения в 

нормативных требованиях  в сторону значительного повышения энергоэффектив-

ности зданий, которую можно достичь с помощью качественной теплоизоляции 

на стенах, окнах,  перекрытиях и иных ограждающих конструкциях. Она позволя-

ет устроить из ограждающей конструкции своеобразный термос, который в за-

крытом состоянии может хранить тепло до 2-3 суток, не требуя дополнительного 

отопления, что существенно снижает затраты на энергоносители. Чем лучше дом 

утеплен, тем меньше будет требоваться энергии на поддержание нужной темпера-

туры в помещениях.  

Для решения вопроса по сокращению тепловых выбросов в атмосферу 

необходимо уже на стадии разработки проекта здания предусматривать надежную 

тепловую защиту зданий путем применения эффективных утеплителей для 

наружных ограждающих конструкций, использования стеклопакетов, придания 

зданию компактной планировочной формы с минимальной площадью наружных 

ограждений и устройства специальных уплотнителей в притворах дверей. Как 

показала практика, для снижения теплопотерь целесообразно увеличение ширины 

здания, чем длины. Так,  при увеличении длины здания в два раза затраты тепла 

уменьшаются всего лишь на 6-7%, в то время как увеличение ширины здания в 

полтора раза и более способствует снижению удельного расхода тепла на 20-

24%.Вторым фактором, оказывающим значительное влияние на снижение теп-

лопотерь здания,  являются размеры и качество оконного заполнения. Данное об-

стоятельство объясняется тем, что сопротивление теплопередаче окон ниже, чем 

глухой части наружных стен. Однако наибольшее влияние на теплопотери через 

окна оказывают теплопотери за счет инфильтрации при плохой конструкции или 

некачественном выполнении уплотнений притворов, за счет которых перерасходы 

тепла могут достигать 23-25%. В настоящее время на смену стандартных дере-

вянных и дверных блоков, производство которых было освоено в 50-е годы, при-

шли новые конструкции оконного и дверного заполнения, соединяющие в себе 

современный дизайн и новейшие достижения науки и техники в области тепловой 

защиты и звукоизоляции помещений. Это прежде всего относится к стеклопаке-

там, применение которых позволяет экономить до 76 % тепловой энергии по 

сравнению с окнами с обычным остеклением. С точки зрения энергосбережения 

наиболее благоприятными являются двухкамерные или трехкамерные стеклопа-

кеты толщиной не менее 32 мм. Многокамерная система профиля стеклопакетов 

позволяет значительно повысить сопротивление теплопередаче, которое составляет 

0,36-0,67 м
2
·
0
С/Вт.  



192 
 

На смену чердачных крыш с холодным чердаком в настоящее время находят 

применение так называемые «теплые чердаки», сущность которых заключается в 

том, что вентиляционные каналы кухонных помещений не выводятся выше кровли, а 

заканчиваются в пространстве «теплого чердака» (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Схема крыши с теплым чердаком: 

1 - керамзитобетонная панель покрытия, 2 - то же, водосливного лотка; 
 3 - опорная  панель; 4 - утепленная панель чердачного перекрытия;  

5 - оголовок вентиляционного  блока; 6 - вытяжная вентиляционная шахта; 
 7 - машинное помещение лифта; 8 - водосточный стояк 

 

В теплом чердаке размещают также трубопроводы отопления и горячего 

водоснабжения. Все это в совокупности с теплым чердачным перекрытием, утеп-

ленными стенами и покрытием позволяет повысить в теплом чердаке температуру 

внутреннего воздуха в зависимости от этажности здания от 15 до 18 С%.  Наибо-

лее существенным для теплых чердаков является экономия до 30 % тепловой 

энергии на отопление здания [3]. В зарубежной практике для снижения тепловых 

потерь получила внедрение конструкция «зеленой крыши», которая создает до-

полнительное утепление плоской крыши и ее тепловлагорегуляцию, а также ис-

ключает перегрев помещений.  Устройство такой крыши основано на примене-

нии, так называемой «инверсионной кровли», в которой в отличие от традицион-

ной, гидроизоляция устраивается под слоем теплоизоляции по уклонообразующей 

стяжке (рис.2). 

 
Рисунок 2. Устройство на плоской крыше растительного газона: 

1 – растительный слой; 2 – грунт; 3 - фильтрующий слой из геотекстиля; 4 – дре-
нажный слой из гравия фракции 10-20 мм; 5  – противокорневой  слой с пропит-
кой гербицидами; 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 – железобетонная плита перекрытия 

 
Помимо перечисленного, эффективного энергосбережения можно достичь 

за счет использования природного потенциала в виде энергии земли (тепловой 

насос), который расходует всего лишь 20 % электроэнергии на отопление того 
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объема, который требуется для работы электрического котла. Значительной эко-

номии тепла можно достичь за счет использования энергии солнца. Важнейшую 

роль в поддержании комфортных микроклиматических условий в домах выпол-

няют системы отопления.  

Традиционные системы отопления (радиаторы, конвекторы), которые ис-

пользуются в настоящее время, имеют ряд недостатков, поэтому в настоящее 

время разработаны новые системы отопления зданий, одной из которых является 

система отопления «теплый плинтус». Воздух, нагретый плинтусной системой, 

медленным, параллельным, струйным потоком поднимается вдоль стен, при этом 

незначительно прогревая их. «Тепловой экран», создаваемый системой на внут-

ренних поверхностях нагретых стен препятствует оттоку тепла из помещения. 

Равномерное и распределенное тепло представляет собой надежную преграду, ко-

торая препятствует уходу тепла из помещения. Теплый воздух, поднимаясь, по-

степенно охлаждается и таким образом не образует под потолком «тепловую по-

душку». Кроме того, теплый воздух "прилипает" к стенам и полу и распространя-

ется вдоль них, отдавая свое тепло этим поверхностям. В свою очередь, нагретые 

поверхности начинают переизлучать тепло и нагревать предметы внутри комна-

ты. Причем для человека такой вид подогрева наиболее комфортен. Воздух в 

комнате тоже нагревается, но уже от нагретых поверхностей и находящихся в 

комнате предметов. Таким образом, данная система отопления максимально отве-

чает современным требованиям и при ее применении создается комфортный мик-

роклимат для человека. Для обеспечения энергосберегающего теплового режима в 

помещениях рекомендуется использовать систему воздушного отопления в виде си-

стемы кондиционирования. Система кондиционирования позволяет за 35-40 минут 

поднять температуру от -10°С до +24
 о
C, которую поддерживает пульт управления 

- термостат. Воздухонагреватель в течение суток включается 3-4 раза на 10-15 

минут. Основным элементом системы воздушного отопления является кондицио-

нер, благодаря которому после очистки в фильтре кондиционера горячий воздух 

поступает через воздуховоды в устроенные плинтуса со специальными отверсти-

ями в отапливаемое помещение. Забор остывшего воздуха из помещения для его 

последующего нагрева в кондиционере обеспечивает специальная система воз-

вратных воздуховодов. Таким образом, достигается рециркуляция воздуха в по-

мещениях при помощи приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла.  

При необходимости часть воздуха может забираться с улицы с помощью 

открытия специальных заслонок, обеспечивая, тем самым, вентиляцию помеще-

ний. Приточно-вытяжные установки работают по установленной программе, вы-

полняя функцию вентиляции и исключая необходимость проветривания помеще-

ний через форточки. Они обеспечивают удаление внутреннего загрязненного воз-

духа на улицу, замещая его наружным, очищая его от пыли и грязи с помощью 

специального фильтра. 

Количество удаляемого воздуха равно количеству поступающего свежего, 

обогащенного кислородом воздуха. При этом в процессе работы потоки внутрен-

него и наружного воздуха попадают в специальный пластинчатый алюминиевый 

теплообменник, в котором происходит передача тепла от одного потока к друго-

му. После того, как тепло передается в теплообменник, отработанный воздух вы-

брасывается наружу. 
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Таким образом, высокая эффективность системы исключает потери энер-

гии из дома, так как зимой тепло остается в доме, а в летнее время, наоборот, про-

хлада сохраняется внутри, обеспечивая свежесть внутреннего воздуха. Сложив-

шаяся практика, направленная на  проектирование и эксплуатацию зданий с низ-

ким уровнем энергопотребления, не учитывает затраты энергоресурсов при про-

изводстве строительных материалов, а также затраты по их доставке на 

стройплощадку и затраты на возведение самого здания, которые могут быть зна-

чительными. 

В связи с этим, по данным Л.А. Опариной [1], для достижения проблемы 

экономии энергоресурсов и повышения энергетической эффективности  необхо-

димо проводить эту работу на всех стадиях жизненного цикла зданий, начиная от 

проектирования, строительства, эксплуатации и кончая утилизацией или рекон-

струкцией здания.  

В заключении следует отметить, что повышение энергоэффективности суще-

ствующих и строящихся зданий является первоочередной  задачей, так как производ-

ство строительных материалов, строительство и эксплуатация зданий потребляет 

около 48% мировых энергорессурсов. Кроме того, более 10% всех выбросов парни-

ковых газов в мире происходит при строительстве и эксплуатации зданий.  
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Наиболее простым и эффективным технологическим приемом надстройки 

зданий является устройство мансардных этажей, позволяющим получение допол-

нительной до 20-25% жилой площади при стоимости не превышающей 45-50% 

нового строительства [1]. 
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Мансарды – одно-двух или трехэтажные помещения, размещенные в чер-

дачном пространстве, фасад которых полностью или частично образован поверх-

ностями наклонной или ломаной крыши. Общим признаком мансарды является 

крутой уклон скатов необходимый для увеличения пространства расположенных 

в ней помещений. 

Экономические преимущества мансардного строительства очевидны. 

Строительство мансардного этажа на пятиэтажном доме увеличивает общую 

площадь дома в среднем на 1000 м
2  
и экономит 0,15 га городской территории. 

Необходимо отметить, что увеличение жилой площади при реконструкции зданий 

путем надстройки обходится в 1,5 раза дешевле, чем при строительстве на новых 

территориях, при этом в 1,5 раза сокращаются затраты на строительство инже-

нерной инфраструктуры, так как отпадает необходимость строительства инже-

нерных сетей водопровода, канализации, электричества и пр. 

При устройстве мансардного этажа сокращаются потери тепла через чер-

дак или крышу жилого дома на 9 – 11%. Кроме того, возведение мансардных эта-

жей обеспечивает обновление и повышение эксплуатационной надежности кро-

вельного покрытия. 

Планировочные и конструктивные решения мансардных этажей, как пра-

вило, находятся в тесной увязке с существующими конструкциями надстраивае-

мого здания.  

Геометрические формы мансард весьма разнообразны: они могут быть 

симметричными и несимметричными; одноуровневые, двухуровневые и одно-, и 

двухуровневые с дополнительным этажом; иметь треугольный или ломанный си-

луэт; располагаться по всей ширине здания или только по одну сторону от его 

продольной оси, когда это необходимо по условиям инсоляции. Типы мансардных 

этажей приведены на рис. 1.  

 
Рисунок 1. Типы мансардных этажей по видам кровли и уровням 

А - одноуровневые; Б - двухуровневые; В – двухуровневые 

с включением нижнего этажа 
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При устройстве мансардного этажа сокращаются потери тепла через чер-

дак или крышу жилого дома на 9 – 11%. Кроме того, возведение мансардных эта-

жей обеспечивает обновление и повышение эксплуатационной надежности кро-

вельного покрытия. 

Конструктивное решение мансард весьма разнообразно: их проектируют из 

дерева, железобетона, металла или комбинированными. Выбор конструкций зависит 

от уровня капитальности здания и соответствующей ему степени огнестойкости.  

Для мансардных этажей наиболее часто применяют каркасные системы, 

собираемые из деревянных ферм с параллельными поясами или ферм и рам на 

металлических шпоночных соединениях, из металлических конструкций, шпрен-

гельных полуферм и др. 

Особенно эффективны деревянные стропильные конструкции при надстройке 

мансард, где традиционные конструкции нельзя применять из-за ограниченной не-

сущей способности стен. Невысокая масса деревянных конструкций позволяет ис-

пользовать малую механизацию при сборке каркасов, что обеспечивает выполнение 

работ без отселения жильцов. Современные технологии обеспечивают изготовление 

практически любых геометрических форм мансардных надстроек, что значительно 

повышает архитектурный облик реконструируемого здания. 

При использовании деревянных конструкций необходимо провести их за-

щиту от возгорания антипиренами, а для утепления стен и крыши использовать 

негорючие или трудносгораемые материалы (минераловатные плиты или плиты 

на основе базальтового волокна). Для сохранения требуемой огнестойкости реко-

мендуется использовать экологически чистый высокоэффективный огнебиоза-

щитный состав КДС, разработанный российской фирмой «Рогнеда» и аттестован-

ный ВНИИ противопожарной обороны МВД РФ. Состав КДС характеризуется 

высокой устойчивостью к вымыванию, придает древесине биостойкость и не из-

меняет ее природный цвет. Его наносят методом воздушного, безвоздушного рас-

пыления или в специальных ваннах с расходом 1 л на 2-4 м
2 
поверхности [2]. 

Особое внимание при надстройке мансардных этажей должно уделяться 

кровельному покрытию мансард, так как оно  должно не только защищать внут-

ренние помещения от атмосферных осадков, но и препятствовать их охлаждению. 

В мансардных надстройках обычно применяют совмещенную кровлю, в 

качестве утеплителя в которой используют негорючий плитный минераловатный 

утеплитель, толщину которого определяют теплотехническим расчетом. 

В помещениях мансарды теплый воздух, будучи легче холодного, всегда 

поднимается вверх, поэтому 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-

ствие дождя и снега,  паропроницаемой подкровельной пленкой, устраиваемой с 

наружной стороны утеплителя.  
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Как показывает практика, невозможно полностью защитить подкровельное 

пространство скатных крыш от проникновения тепла и влаги. В конструкции все-

гда появляются каналы, по которым водяные пары попадают в толщу перекрытия. 

Именно поэтому между утеплителем и кровлей предусматривают вентилируемую 

воздушную прослойку толщиной не менее 25 мм для кровель из волнистых и 

профилированных листов и не менее 50 мм для кровель с покрытием из плоских 

материалов  (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. 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.3).  

 
Рисунок 3. Решение конькового узла мансардной крови 

 

Благодаря этому, уличный воздух, проникая через карнизные отверстия, 

удаляется через коньковые элементы забирая с собой из воздушной прослойки 

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 обходит-

ся без теполозвукоизолирующего слоя, который обладает неплохим звукоизоли-

рующим эффектом, однако для получения высоких показателей изоляции воз-

душного шума для всей конструкции кровли этого недостаточно. Для этого необ-

ходимо, чтобы жесткие слои с двух сторон утеплителя, а именно: с внешней – ма-

териал кровельного покрытия, включая настил-обрешетку, и с внутренней – отде-

лочный 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 суще-

ственного препятствия. Учитывая то, что мягкие кровельные материалы укладыва-

ются на сплошную деревянную обрешетку, они обладают более высокой изоляцией 

от воздушного шума, чем металлочерепица и другие подобные материалы. 

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 деревянная 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 обшивка из двух листов ГВЛ, смонтированных с 

перехлестом стыков. 

Таким образом, соблюдение вышеперечисленных требований позволяет 

обеспечить тепловую защиту и звукоизоляцию в мансардных надстройках и  ор-

ганизовать комфортный режим для проживания людей. 
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