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ные чашки Петри. Образец №2 (n=3)обработали лавандовым маслом, №3(n=3) – маслом шалфея мускатного, 

№ 4(n=3) – смесью этих двух масел. Через 2 недели проводили учет образовавшихся колоний в каждом об-

разце и рассчитали их количество на 1 см
2
. В качестве контроля № 2 использовали 2 чашки Петри с пита-

тельной средой, которые оставались закрытыми и находились в стерильном ламинарном боксе. 

Было определено, что в чашках контроля №2 роста колоний микроорганизмов не наблюдалось. В кон-

трольных образцах №1 на 1 см
2
 выросло в среднем 1,4 колонии. В образцах, обработанных парами лаванды 

– 0,3 колонии/см
2
, парами шалфея – 0,12 колоний/см

2
, смесью – 0,2 колонии/см

2
. 

По отношению к контролю снижение бактериальной загрязненности образцов составило: для лаванды – 

79,6%, для шалфея – 83,2%, для смеси паров шалфея и лаванды – 86,8%.   

Таким образом, наиболее выраженный антимикробный эффект был отмечен у эфирного масла шалфея 

мускатного. При его применении число колоний на питательной среде было минимальным(уменьшение в 

11,6 раза).Масло лаванды снизило их количество в 5 раз. Смесь эфирных масел шалфея мускатного и лаван-

ды настоящей снизила количество колоний в 7 раз по сравнению с контролем. Основываясь на полученных 

нами результатах, в целях профилактики простудных заболеваний мы рекомендуем использоватьпары 

эфирныхмасел шалфея мускатного и лаванды настоящей для снижения бактериальной загрязненности 

окружающей нас воздушной среды путем выпаривания 
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Самым мощным, экологически чистым, естественным и общедоступным источником энергии на нашей 

планете является Солнце. Развитие науки и промышленности позволяет сегодня говорить о реальной воз-

можности обеспечения человечества электричеством с помощью преобразования энергии Солнца. 

Республика Беларусь собственными природными запасами обеспечивает только 15−18% от общей по-

требности в топливно-энергетических ресурсах. Недостающее количество топлива и энергии поставляется 

из России и других стран, на что расходуется ежегодно 1.7−2.0 млрд. долларов США. Поэтому для респуб-

лики  чрезвычайно актуален вопрос поиска собственных экологически чистых источников энергии[1].        

На территорию Беларуси за год поступает солнечная энергия суммарной величиной около 3042 часов, 

что эквивалентно 40 млрд. т условного топлива (т.у.т.) и более чем на три порядка превышает объем ны-

нешнего общего потребления энергоносителей в стране. Поэтому весьма актуальным является использова-

ние энергии солнца в качестве ресурса для производства тепловой и электрической энергии [1]. 

Структура солнечной электростанции довольно проста, в ее составе используется всего три  основных 

элемента. Состоящая из фотоэлементов-полупроводников солнечная батарея преобразует энергию солнца в 

постоянный электрический ток. Специальный кабель минимизирует количество потерь при передаче посто-

янного напряжения. Инвертор служит для преобразования постоянного тока в переменный в соответствии с 

условиями подключения. Всего на установку  солнечных батарей и инвертора приходится около 80% стои-

мости станции. 

Главный фактор, обуславливающий использование энергии солнца в Беларуси, – это наличие достаточ-

ной инсоляции (количества световой энергии, падающей на единицу поверхности). По этому показателю 

наша страна находится примерно на одном уровне с такими странами, как Германия, Япония, Канада, где 

солнечная энергетика  развивается очень активно. 

В условиях Республики Беларусь рассматриваются два способа использования энергии солнца: преобра-

зование солнечной энергии в тепловую или  непосредственно в электрическую энергию при помощи PV-

систем. Вырабатываемая на гелеостанциях тепловая энергия может быть использована в качестве источника 

тепла при отоплении промышленных и бытовых помещений, горячего водоснабжения производственных 

процессов и бытовых нужд. 

Для демонстрации возможностей солнечной энергетики в Беларуси в центре Минска, на одном из пар-

кингов, размещена солнечная электростанция мощностью 5 кВт. В отдельном помещении на крыше распо-

лагается инвертор с ЖК-дисплеем, на котором можно увидеть текущий статус установки, посмотреть ин-

формацию о выработанной энергии.Было принято решение о строительстве солнечных станций вГомель-

ской и Могилевской областях мощностью порядка 150 МВт.Сроки окупаемости гелиосистемы, вне зависи-
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мости от целей применения, составляют 2-3 года (при сроках эксплуатации солнечных коллекторов не менее 

25 лет) [2]. 

Таким образом, в Республике Беларусь есть необходимые условия для развития солнечной энергетики. 

Мы располагаем крупными научно-исследовательскими центрами в области микро-,нано- и оптоэлектрони-

ки, соответствующим аналитическим и производственным оборудованием, рядом существенных научных 

результатов, которые могут быть использованы при разработке солнечных элементов. Сравнительно боль-

шая материально-техническая база не загружена и пригодна для обеспечения крупносерийного производ-

ства солнечных элементов и гелиостанций. 
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Свиноводство – одна из ведущих отраслей животноводства Республики Беларусь. Имеющийся уровень 

объемов свинины производимой в стране обеспечивает как внутренние потребности, так и позволяет ее экс-

портировать. [1, с. 6]. Одной из задач селекционеров является повышение эффективности племенной работы 

в свиноводстве. Как показывает практика развитых стран, достичь ожидаемых результатов в отрасли без 

внедрения последних достижений молекулярной генетики нереально [2, с. 164]. Все большее значение при-

обретает внедрение в классическую селекцию методов оценки животных по генетическим маркерам. Они 

открывают новые возможности для изучения закономерностей формирования ценных ассоциаций генов, что 

позволяет строить селекцию на принципиально новой основе. 

Известно, что селекция на высокую продуктивность животных должна включать отбор на генетическую 

устойчивость к инфекционным и паразитарным заболеваниям, поскольку в идеале высокопродуктивные 

животные должны быть здоровы и свободны от инфекций и инвазий. 

В структуре заболеваний свиней большой удельный вес приходится на колибактериоз. Данное заболева-

ние стало представлять серьезную проблему, как для ферм, так и для крупных свиноводческих комплексов. 

Экономический ущерб складывается из затрат на лечение больных животных, специфическую профилакти-

ку болезни, недополучения продукции в результате падежа поросят и последующего снижения продуктив-

ности (до 30%) у переболевших животных. 

В ветеринарной практике для защиты поросят от неонатальной диареи, связанной с E. сoli, применяют 

вакцинацию свиноматок. Однако недостатком этого способа является высокая стоимость вакцин и меропри-

ятий по вакцинации и, вместе с тем, невозможность получения высокой гарантии излечения животных [3, с. 

321]. 

Одним из перспективных путей совершенствования специфической профилактики к колибактериозу яв-

ляется проведение селекционных мероприятий, направленных на повышение генетической устойчивости 

молодняка к данному заболеванию. 

В настоящее время в числе генетических маркеров, представляющих практический интерес для свино-

водства, рассматривается ген-рецептор MUC4 (интроны 7 и 17), обуславливающий предрасположенность 

свиней к колибактериозу. 

В связи с чем, целью нашей работы явилось изучение полиморфизма популяций свиней пород белорус-

ской и зарубежной селекции по локусу гена MUC4. 

В качестве объекта исследований использованы свиноматки, хряки-производители и молодняк пород 

отечественной (белорусской крупной белой и белорусской мясной) и западной селекции (дюрок, ландрас), а 

также помесные животные сочетания белорусской мясной × ландрас.  

В качестве биологического материала для проведения ДНК-анализа использовалась хрящевая ткань и 

сперма. ДНК из биопроб выделялась перхлоратным методом. Генотипирование проводили посредством 

ПЦР-ПДРФ анализа. В ходе исследований использовались методы популяционной генетики.  

По результатам генотипирования животных по локусу гена MUC4 (интрон 17) были рассчитаны частоты 

встречаемости аллелей и генотипов. Было установлено, что в геномах подопытных животных наибольший 

удельный вес приходился на нежелательный аллель MUC4
А
. Наименьшая частота встречаемости данногоал-

леля была характерна для популяции хряков породы дюрок, а наивысшая – для хряков породы ландрас – 

0,73 и 1,0 соответственно. Среди свиноматок частота аллеля MUC4
А
 составила 0,78, а среди хряков – 0,83. 
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