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ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ СОБАК ПОРОДЫ ХАСКИ
ПО СИСТЕМЕ НАТУРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ BARF
Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей
кормления собак породы хаски по системе натурального питания BARF. Было проанализировано влияние натурального питания на физиологические показатели собак.
Ключевые слова: кормление, натуральное питание, BARF, собаки, хаски.
Для обеспечения нормальных жизненных процессов кормовой рацион собак
должен состоять из питательных веществ с определенным количеством энергии.
Энергия необходима для работы внутренних органов, поддержания тонуса мышц и
движений, нормальной температуры тела [1].
BARF (Bones And Raw Food diet или Biologically Appropriate Raw Food diet)
– это система питания собак, основанная на сырых натуральных продуктах, которая
становится все более и более популярной в мире [2, 3].
Цель работы – изучить особенности кормления собак породы хаски по системе натурального питания BARF.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1.
Изучить особенности кормления собак породы хаски.
2.
Проанализировать влияние натурального питания по системе BARF
на физиологическое состояние собак.
Материалы и методы исследований. Исследования были проведены в
2019 – 2020 гг. на базе КСК «Престиж» Добрянского района.
Объектом исследования была система натурального питания BARF (автор –
Ян Биллингхерст).
Исследования проводились на собаках породы хаски. Животные для
научно-хозяйственного эксперимента были подобраны по принципу пар-аналогов
с учетом породы, возраста, живой массы и пола.
Материалом исследования послужили десять собак породы хаски. Из отобранных животных сформировали 2 группы по полу (4 самки и 6 самцов), возрасту
(от 2 до 7 лет) и живой массе (от 20 до 23 кг).
Собаки 1-й контрольной группы получали сухой корм супер-премиум
класса. Взрослым собакам скармливали 600 грамм сухого корма в сутки, разделяя
суточную дачу на два раза. Кормили утром и вечером.
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Корм HUSSE супер-премиум класса линейки «PROPRIMA» - Полнорационный корм для собак всех пород с нормальной активностью. Состав: свинина, пшеница, курица, пшеничная мука, кукуруза, горох, животный жир, мякоть свеклы,
льняное семя, гидролизованный животный белок, соль, хлорид калия.
Таблица 1
Недельный рацион питания по системе BARF для собак породы хаски,
живая масса 20 – 23 кг
Понедельник
Утро:
Вечер:
300 г. индюшиных сердечек,
180 г обрези говядины без жира,
100 г. груши и клюквы,
100 г кабачка и 20 г цельной стручковой фа1 куриное яйцо,
соли, 1 куриное яйцо, витамины «Полидекс», сухое
1 веточка петрушки
говяжье лёгкое
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 950 ккал, 92 г белка (33%)
Вторник
Утро:
Вечер:
250 г путассу,
150 г эскалопа индейки,
100 г свежей капусты,
50 г разваренного горошка,
20 г помидорок Черри,
50 г болгарского перца сырого,
веточка петрушки, 1 гусиное
1 куриное яйцо, 50 г ряженки 3,2%,
яйцо, 1 ч.л. льняного масла
витамины «Полидекс»
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 889 ккал, 128 г белка (50%)
Среда
Утро:
Вечер:
150 г обрези с куриных бёдер,
300 г эскалопа индейки, 100 г болгарского
150 г куриных голов обез- перца, 1 ст. л. сметаны 20%,
клювленных, 100 г тыквы,
1 куриное яйцо, 1 ч.л. льняного масла, вита2 перепелиных яйца со скорлупой. мины «Полидекс»
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 936 ккал, 126,5 г белка (47%)
Четверг
Утро:
Вечер:
250 г творога, 50 г кефира,
300 г говяжьего рубца,
половинка яблока,
100 г укропа и петрушки,
1 банан, витамины «Полидекс»
1 ч.л. льняного масла
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 994 ккал, 96 г белка (34%).
Пятница
Утро:
Вечер:
100 г говяжьего сердца, 50 г говя150 г куриной печени,
жьего лёгкого, 50 г селезенки, 100
1 ст. л. сметаны 20%,
г куриных шеек,
1 ч.л. льняного масла,
120 г китайской капусты
ржаные отруби
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 856 ккал, 86 г белка (35%)
Суббота
Утро:
Вечер:
150 г утиных желудков,
200 г куриных желудков,
150 г куриных шеек,
100 г кабачка, 50 г цветной капусты,
100 г тыквы
2 перепелиных яйца со скорлупой,
1 ч.л. льняного масла
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 896 ккал, 97 г белка (38%)
Воскресение
Утро:
Вечер:
250 г путассу,
200 г отбитых куриных частей,
1 куриное яйцо,
50 г клюквы,
100 г морковки,
50 г салата,
50 г петрушки и водорослей
ржаные отруби, витамины «Полидекс»
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 904 ккал, 99 г белка (38%)
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Питательность корма HUSSE: белок – 25,0 %, жир – 11,0 %, сырая зола –
8 %, сырая клетчатка – 3,0 %, кальций – 1,5 %, фосфор – 1,0 %, омега-3 жирные
кислоты – 0,4 %, омега-6 жирные кислоты – 1,1 %. Добавки: витамин А – 21000
МЕ/кг, витамин D3 – 1950 МЕ/кг, витамин Е – 155 мг/кг, железо – 161 мг/кг, йод –
2,5 мг, медь – 6 мг/кг, марганец – 50 мг/кг, цинк – 86 мг/кг, селен – 0,16 мг/кг;
пищевые красители; антиоксиданты [4].
Собак 2-й опытной группы кормили по рациону, составленному по системе
натурального питания BARF (табл. 1).
Результаты исследования. Общее физиологическое состояние собак оценивали с помощью измерения веса, температуры тела, частоты дыхания и сердечных сокращений (табл. 2).
Таблица 2
Измерение показателей живой массы, температуры,
пульса и дыхания
Показатель
Живая масса, кг
Пульс, уд/мин
Дыхание, дых.
движений/мин
Температура, 0С

1 неделя
1 группа 2 группа
(HUSSE) (BARF)
21,6±0,9
22,0±3

2 неделя
1 группа 2 группа
(HUSSE)
(BARF)
20,6±1,1
21,8±3,6

3 неделя
1 группа 2 группа
(HUSSE) (BARF)
20,4±1,1
22,1±3
87,2±17,
85,6±9,6
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104±17

103±8,8

90,4±9,2

91±8,5

24±2,8

25±2,8

22,4±2,2

20±3,3

16,8±1,8

16,8±3,3

37,4±0,3

37,5±0,2

37,9±0,1

38,2±0,2

37,4±0,4

37,5±0,2

В течение трех недель вес собак контрольной группы постепенно снижался,
в отличие от веса собак опытной группы, который практически не менялся. Это
говорит о том, что рацион, составленный по системе питания BARF восполняет суточную потребность собак в питательных веществах, в то время как собаки, получающие сухой корм не до конца получали суточную норму питательных веществ.
Частота сердечных сокращений и дыхательных движений в течение всего
периода также уменьшалась на 5 – 18 % и 16 – 30 % соответственно, что свидетельствует о повышении физической выносливости.
Температура тела у всех животных находилась в пределах нормы от 37,4 0С
до 38,30С.
Таким образом, кормление собак натуральными кормами по системе питания BARF поддерживает живую массу собак, а также оказывает влияние на снижение дыхательных движений и частоту пульса.
Вывод. Кормление собак по системе натурального питания BARF не оказывает негативного влияния на физиологические показатели собак породы хаски. В
результате кормления собак по данной системе поддерживается оптимальная живая масса и повышается выносливость собак породы хаски, что положительно сказывается на работоспособности ездовых собак.
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Аннотация. Мочекаменная болезнь – одна из наиболее часто встречающихся патологий у домашних кошек. В данной статье рассматриваются возможные
причины, факторы, а также связи, которые способствуют развитию уролитиаза у
животных.
Ключевые слова: кошки, урология, статистика, уролитиаз, предрасположенность.
Уролитиаз – это системный, не редко хронический патологический процесс
в организме животного, обусловленный формированием уролитов – мочевых камней в мочевыводящих путях, который не редко приводит к гематурии, поллакиурии, ишурии.
МКБ (мочекаменная болезнь) занимает одну из ключевых позиций в структуре заболеваний и патологий кошек в наше время [5]. Так же данная патология
является достаточно серьезной, так как требует не только своевременного лечения,
но и постоянной профилактики и регулярного обследования здоровья животного с
целью предотвращения рецидивов.
Распространенность заболевания среди домашних кошек связана с особенностями их существования в условиях ограниченного помещения, чаще всего у животных наблюдаются стрессы, гиподинамия, патологии мочевыделительной и пищеварительной систем, а также нарушения питания, обусловленные несбалансированностью рациона, нарушением режима и норм кормления, питья [2].
Мочевыделительная система ответственна за выведение из организма животного конечных продуктов обмена, она играет ведущую роль в поддержании осмоса и водно-электролитного баланса [1]. К сожалению, патологии выделительной
системы характеризуются продолжительным латентным периодом, а также слабым
проявлением симптомокомплекса, что способствует достаточно позднему выявлению владельцем животных нарушения в здоровье питомца, а вследствие, позднему
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обращению к ветеринарному специалисту, в результате чего лечение начинается
уже в стадию с серьезными осложнениями.
Уролитиаз – полиэтиологическое заболевание, возникающее по множествам
причин: нарушения обмена веществ, изменения рН мочи, перенасыщения организма солями, отслоения эпителия мочевыводящих путей из-за недостатка витамина А, присутствия в мочевыводящих путях различных микроорганизмов [3,4].
Цель нашей работы – установить зависимость заболеваемости уролитиазом у кошек от различных факторов (кормления, живой массы, возраста, пола, породы).
Задачи исследований:
1. Исследовать анамнез жизни и болезни животных с клиническим диагнозом уролитиаз.
2. Проанализировать зависимость заболеваемости кошек МКБ от различных
факторов.
3. Составить статистику заболеваемости уролитиазом у кошек на основании
полученных данных.
Материалы и методы исследований. Объектом исследований были ветеринарные карты 100 кошек различного пола и различных возрастных групп с диагнозом уролитиаз за 2017-2019 года, которые проходили лечение в ветеринарной
клинике «Друг» города Перми.
Методы: статистический (анализ анамнезов жизни и болезни животных).
Результаты исследований. В 97% случаев владельцы животных, которым
был поставлен диагноз уролитиаз, обращались в ветеринарную клинику «Друг» города Перми в связи с тем, что у их питомца наблюдался отказ от еды, общее угнетение. Из них, у 85% животных наблюдалась поллакиурия, у 65% гематурия.
Анализ кормления. По результатам исследований анамнезов было установлено, что наибольшей группой животных с диагнозом уролитиаз, стали кошки, питающиеся кормами эконом и среднего классов – 47%, 23% животных питаются кормами премиум и супер-премиум классов, а на натуральном кормлении – 30%. Так
же стоит учесть, что 75% животных, которые на постоянной основе употребляют
специализированные корма, иногда получают от владельцев пищу «со стола».
Живая масса животных колебалась в пределах 3-8 кг, с учетом литературных
данных, нормальная масса кошки составляет 2,5-3,5 кг, а кота 3-4,5 кг в среднем
[3]. По полученным данным, 87% животных, которым диагностировали МКБ,
имеют излишнюю массу тела.
Возраст. Все животные были поделены на 3 группы: до 1 года, от 1 года до
10 лет и старше 10 лет. При анализе ветеринарных карт было установлено, что преимущественной группой стали животные в возрасте от 1 года до 10 лет, эта группа
составила 81% от общего числа исследованных животных, кошки от 10 лет и
старше – 16%, животные до года – 3%.
Пол. При исследовании половой принадлежности хорошо видно, что к уролитиазу преимущественно подвержены коты – 94%, из них, чуть больше половины
приходится на котов-кастратов, доля кошек же составляет всего 6% от общего
числа животных, 4% из них были стерильными (рис. 1).
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Рис. 1. Половая предрасположенность кошек к уролитиазу.
Порода. При анализировании породной принадлежности, были получены
следующие данные: наибольшей группой стали беспородные животные – 39%, далее британская – 19%, шотландская вислоухая – 17%, персидская – 14%; самыми
малочисленными стали: сибирская порода – 6%, сфинкс – 3% и кошки породы
мейн-кун – 2% (рис. 2).

Рис. 2. Породная предрасположенность кошек к уролитиазу.
Системность заболевания. Было установлено, что у 41% животных ранее
уже выявлялась мочекаменная болезнь.
Выводы:
1. Уролитиазу больше подвержены кошки, которые на постоянной основе
питаются кормами эконом и среднего классов. Меньше всего страдают от мочекаменной болезни животные, которые употребляют корма премиум и супер-премиум
классов.
2. Уролитиазу в основном подвержены животные с избыточным весом.
3. Мочекаменной болезни подвержены животные возрастной группы от 1 до
10 лет.
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4. Коты гораздо больше подвержены уролитиазу, чем кошки. Так же не было
выявлено ярко выраженной связи между кастрацией/стерилизацией и заболеваемостью уролитиазом.
5. Наиболее предрасположены к мочекаменной болезни беспородные кошки.
6. Уролитиаз – системное заболевание, у которого велик шанс рецидива.
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Молочное производство это одна из ведущих отраслей сельского хозяйства
в нашей стране. Поэтому, в связи с интенсификацией производства молока, дойное
стадо нуждается в контроле клинического и гематологического состояния здоровья, которые могут быть подвержены воздействию различных стресс-факторов
[4,5].
По мнению некоторых авторов, в особенности чувствительны к стрессовым
факторам коровы-первотелки, а также возрастные животные [3].
В связи с вышеизложенным, целью данной работы явилась оценка гематологических показателей дойных коров в разные возрастные периоды.
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Материалы и методы исследований. Из дойных коров черно-пестрой породы живой массы 450-500кг первой фазы лактации, принадлежащие СПК «Колхоз
имени Чапаева» Кунгурского района, образовали две опытные группы. Первую
группу образовали животные в возрасте 1-2 лактации, во вторую вошли коровы 36 лактации.
Система содержания у всех животных была круглогодовая стойловая с применением пассивного моциона на выгульной площадке. Рацион животных состоял
из силоса, сенажа, комбикорма, жмыха подсолнечного и кормовой соли.
Клиническое состояние коров оценивали по общепринятой методике. Кровь
у коров отбирали пункцией хвостовой вены до утреннего кормления вакуумным
способом, которую исследовали на гематологическом анализаторе марки
VetScanHM5.
В крови определяли количество эритроцитов, гемоглобина, гематокрит,
средний объем эритроцита (MCV), среднее содержание гемоглобина в эритроците
(MCH), среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците (MCHC), коэффициент
вариации размеров эритроцитов (RDW-cv), ширину распределения эритроцитов по
объему (RDW-sd), число лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов, базофилов, эозинофилов, нейтрофилов, тромбоцитов, тромбокрит (PCT), средний объем тромбоцита
(MPV), коэффициент вариации размеров тромбоцитов (PDW-cv), ширину распределения тромбоцитов по объему (PDW-sd).
Результаты исследований. Зоогигиенические параметры микроклимата в
коровнике в летний период соответствовали нормам для данного вида животных.
Анализ состава рациона показал несоответствие его физиологическим потребностям коров. Установлен избыток сырого протеина, обменной энергии, кальция и недостаток сухого вещества, фосфора, сырого жира, сахара, сырой клетчатки.
У всех коров отмечали среднюю упитанность, наличие аппетита и жвачки.
Физиологические параметры животных (температура тела, частота дыхания и
пульса) были в пределах нормальных физиологических значений.
Результаты гематологических исследований представлены в таблице 1. Как
видно из таблицы, содержание гемоглобина в крови и средняя концентрация гемоглобина в эритроците у всех животных не достигали нижней границы физиологических значений.
При сравнительном анализе гематологических показателей крови животных
обеих групп отмечено уменьшение количества эритроцитов в крови коров второй
группы в среднем на 19 % и одновременное повышение среднего объема эритроцитов в среднем на 16 %, среднего содержания гемоглобина в эритроците – на 15
%, ширины распределения эритроцитов по объему – на 16 % по сравнению с таковыми у животных первой группы.
Общее число лейкоцитов крови всех коров находилось в пределах физиологической нормы. Анализ лейкограммы показал, что у всех животных число эозинофилов в крови было ниже референтных значений. Однако, количество базофилов в
крови коров первой группы снижалось в среднем на 62,5 %, эозинофилов – в 2,7
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раза, нейтрофилов – на 25 %, а число лимфоцитов увеличивалось в среднем на 17
% по сравнению с таковыми у животных второй группы.
Таблица 1
Показатели красной крови дойных коров, М +m
Показатель
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, %
MCV, мкм3
MCH, pg
MCHC, г/дл
RDW-cv, %
RDW-sd, мкм3

Первая группа
7,5+0,8
95,4+ 1,4
35,0+ 5,6
46,8+ 4,6
12,7+ 1,0
27,4+ 0,8
20,7+ 0,7
37,5+ 2,8

Вторая группа
6,3+0,3
93,8+ 0,3
35,2+ 1,3
55,8+ 2,2
14,9+ 0,3
26,6+ 0,5
20,6+ 0,3
44,7+ 1,8

Референтные значения
5,0-7,5
100,0-129,0
35,0-45,0
40,0-60,0
11,0-17,0
30,0-36,0

Таблица 2
Лейкоцитарная формула крови дойных коров, М +m
Показатель
Лейкоциты, 109/л
Базофилы, %
Эозинофилы, %
Нейтрофилы, %
Лимфоциты, %
Моноциты, %

Первая группа

Вторая группа

6,7+ 0,8
0,3+ 0,01
0,9+ 0,2
26,4+2,6
67,7+3,3
4,6+1,6

6,1+0,9
0,8+0,5
2,5+1,5
35,1+ 4,3
57,6+5,3
4,0+2,4

Референтные значения
4,5-12,0
0-2,0
3,0-8,0
26,0-37,0
40,0-65,0
2,0-7,0

У всех опытных животных показатели тромбоцитарного звена крови соответствовали среднестатистическим значениям (табл. 3). В то же время содержание
тромбоцитов в крови коров первой группы незначительно уменьшалось по сравнению с их уровнем у животных второй группы.
Таблица 3
Тромбоцитарное звено у дойных коров, М +m
Показатель
Тромбоциты,109/л
MPV, мкм3
PCT, %
PDW-c, %
PDW-s, мкм3

Первая группа

Вторая группа

253,8+38,6
6,6+ 0,4
0,16+ 0,0
31,7+ 2,6
9,08+ 1,7

282,4+99,7
7,0+ 0,4
0,19+ 0,1
31,4+ 1,1
8,66+ 0,7

Референтные значения
200,0-700,0
6,0-9,0
0,1-0,4

Известно, что гемопоэз у животных зависит от условий кормления животных, фазы лактации, уровня молочной продуктивности, воздействия стресс-факторов [1]. Снижение гемоглобина и средней концентрации гемоглобина в эритроците
может быть обусловлено дисбалансом питательных веществ в рационе коров. Обнаруженными нами изменения показателей красной крови у более взрослых живот-
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ных, вероятно, связаны с возрастным снижением активности гемопоэза [4, 5]. Миграция эозинофилов из крови в органы репродукции и активно функционирующую
молочную железу в первый период лактации приводит к развитию эозинопении у
коров [2]. Активация гипофизарно-надпочечниковой системы под влиянием
стресс-факторов и развитие адаптационных реакций организма способствовало изменению лейкоцитарной формулы у молодых животных.
Заключение. Результаты проведенных исследований свидетельствуют об
изменениях в гемостазе крови коров в зависимости от возраста. Несбалансированное кормление животных привело к снижению уровня гемоглобина и среднего содержания гемоглобина в эритроците. У взрослых животных в процессе гемоцитопоэза происходит активная продукция эритроцитов при общем снижении числа
клеток. Технологический стресс (вакцинация, перегруппировки, отелы) вызвал
адаптационные реакции организма и изменение лейкоцитарной формулы у коров в
возрасте 1-2 лактации.
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Введение. Наиболее важным направлением в молочном скотоводстве является формирование высокопродуктивного поголовья коров за счет целенаправленного собственного ремонтного молодняка. В настоящее время вопрос о грамотном
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выращивании ремонтных телок остается весьма актуальным. Скорость полноценного роста и развития ремонтных телок на всех этапах выращивания во многом
определяет формирование высокопродуктивного молочного стада будущих коров.
Правильное выращивание молодняка и его сохранность всегда определяется полноценным кормлением, которое обеспечит правильное развитие и крепкое здоровье, а следовательно, и высокую молочную продуктивность в будущем. Несбалансированное кормление ремонтных телок в течение первого года жизни приводит к
снижению продуктивных качеств будущих коров, в том числе и укорачивание
срока хозяйственного использования животных. Наиболее важным и ответственным периодом при выращивании телят является молочный период. Существует и
используется различное количество различных средств, приемов и методов для
поддержания здоровья телят при их выращивании, но их эффективность не всегда
подтверждается. В последнее время появилась потребность в функциональной поддержке пищеварительной системы, которая обеспечит сохранение нормального
физиологического статуса молодняка с помощью комплекса различных кормовых
добавок, снижающие токсичность кормов и повышающие эффективность их усвоения.
Цель работы – изучить возможность использования адсорбирующих добавок в кормлении ремонтных телок.
Обсуждение. Микотоксины являются различными вторичными метаболитами продуктов жизнедеятельности плесневых грибов. При попадании в организм
животного микотоксины вызывают снижение продуктивности и устойчивости к заболеваниям. Быстро определить токсичное воздействие микотоксинов на животных затруднительно, так как ярко выраженные симптомы появляются не сразу, а
являются следствием длительного скармливания пораженных кормов. У крупного
рогатого скота на присутствие в кормах микотоксинов указывают следующие
симптомы: отказ от корма, снижение продуктивности, уменьшение аппетита, истощение, гемморагии, уменьшение оплодотворяемости и учащение абортов.
Заражение зерновых продуцентами микотоксинов и последующее потребление пораженных кормов животными является неотъемлемой частью производственного цикла. Микотоксины являются причиной большого количества нежелательных изменений в организме животного, и кроме того, происходит переход
накопленных микотоксинов в животноводческую продукцию. Рационы жвачных
включают в себя как зерновые, так и фуражные корма, что повышает вероятность
более серьёзного поражения животных микотоксинами.
Существует мнение, что жвачные животные, в том числе и крупный рогатый
скот, более устойчивы к токсическому воздействию микотоксинов на организм,
благодаря большому количеству микрофлоры в рубце способствующих их микробной инактивации. Однако, современные исследования и опыты доказали, что характер и степень рубцового разрушения микотоксинов намного меньше, чем считалось ранее, и что существуют продукты распада способные оказывать более токсичное воздействие, чем их исходные соединения [4].
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У молодняка с функционирующим рубцом и коров часть микотоксинов
инактивируется в рубце, поэтому телята в возрасте до 6 месяцев (у которых активность рубцовой микрофлоры еще минимальна) являются наиболее уязвимой группой в стаде. К этой группе также можно отнести стельных коров и телок, поскольку
микотоксины способны легко преодолевать плацентарный барьер. Стоит учитывать, что большое количество микотоксинов в кормах вызывают у молодняка
старше 6 месяцев, нетелей и коров острые формы микотоксикозов переходящих в
хронические формы с субклиническими признаками.
В современных производственных условиях, одним из наиболее эффективных и достаточно изученных методов снижения токсичности микотоксинов в кормах является включение в рацион животных адсорбентов. Быстрое выведение токсичных микотоксинов с помощью кормовых адсорбентов предотвращает или минимизирует воздействие на организм животных [1, 2, 3].
На сегодняшний день, существует несколько основных видов кормовых адсорбентов и нейтрализаторов микотоксинов. Все они представлены следующими
группами:
1. Адсорбенты, созданные на основе минералов — алюмосиликаты. Они могут быть как природного происхождения, так и синтетического.
2. Адсорбенты угольного происхождения. Наиболее популярен на рынке активированный уголь.
3. Органические адсорбенты. Ряд органических продуктов — хитозан, пектины и т.д.
4. Комбинированные адсорбенты микотоксинов, объединяющие минеральную и органическую части (CMA).
5. Кормовые добавки на основе сорбентов, часто с названием вида «Nameплюс». Продукты, позиционирующиеся как нечто отличное от традиционных адсорбентов, поскольку имеют более широкое и разноплановое действие.
Вывод. Таким образом, из вышеизложенного следует, что наличие большого
количества микотоксинов в кормах негативно влияет на рост и развитие ремонтного молодняка крупного рогатого скота. Исследование использования различных
адсорбирующих добавок для инактивации и выведения микотоксинов из организма
ремонтных телок является актуальным и представляет научный и практический интерес.
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Введение. В полноценном рационе спортивных лошадей должно быть оптимальное соотношение грубых, сочных и концентрированных кормов. Потребность
в энергии и питательных веществах у лошадей спортивной категорий зависит от
таких факторов, как масса тела, темперамент, упитанность, степень тренированности, скорость и продолжительность движения, температура окружающей среды,
возраст, пол, вес всадника [1].
Ветеринарный и биохимический контроль включает в себя периодический
осмотр лошадей и выявление признаков, характерных для неполноценного и несбалансированного кормления. Последствия недостаточного питания устанавливаются по биохимическим показателям крови, мочи и кала. Спортивные лошади
должны быть в хорошей форме для выполнения работы, которая будет соответствовать требованиям определенного вида конного спорта. Например, лошади, участвующие в бегах на длинные дистанции, упряжные и верховые лошади должны обладать хорошей выносливостью [5].
Лошадь приобретает форму в результате адаптации организма к производству энергии, главным образом с помощью аэробных средств (правильное дыхание). Это особенно важно при медленной и длительной работе. Выработка анаэробной энергии (когда кислород не поступает в клетки) необходима в определенные
моменты – когда нужна быстрая работа и большой всплеск энергии (например, при
преодолении препятствий или при восхождении в гору, в троеборье). Все спортивные лошади нуждаются в базовой подготовке для выработки аэробной энергии,
независимо от того, в каком виде спорта они участвуют [2].
Таким образом, при нагрузке потребность в кислороде возрастает в десятки
раз. Так, у скаковых лошадей она составляет 5 мл / мин / кг массы тела в покое и
увеличивается до 160 мл / мин / кг массы тела при интенсивных физических нагрузках. Мышечная активность (сила и частота сокращений) повышается, перегрев
мышц может быть связан с усталостью, слабостью или повреждением тканей. Ре-
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зультатом этого является недостаток кислорода, снижение и потеря работоспособности, скованность, сопротивление работе и даже мышечные или суставные заболевания [4].
Наиболее важными при этом являются витамины С, Е и селен. Каждый из
них выполняет свою специфическую задачу, обеспечивая при этом защиту от свободных частиц.
Витамин С, кроме участия в метаболических процессах, также важен для
выработки коллагена в соединительных тканях, сухожилиях и костях, а также для
укрепления иммунной системы [3].
Витамин Е нормализует работу мышц (в том числе сердца) за счет улучшения снабжения клеток кислородом, защищает эритроциты от разрушения, улучшает активность митохондрий и тем самым энергетический обмен, повышает
стрессоустойчивость, воздействуя на кору надпочечников.
Селен – это микроэлемент, тесно связанный с витамином Е. Подобно витамину С, селен действует как мощный радикальный перехватчик в клеточных жидкостях, клеточном ядре и митохондриях. Селен также играет важную роль в обеспечении каждой клетки кислородом. Таким образом, функциональность и работоспособность мышц лошади зависит от адекватного потребления питательных веществ, которые защищают и питают мышечные клетки.
Результаты. Следовательно, необходимо обеспечить спортивным лошадям, находящимся в интенсивном тренинге, правильное и сбалансированное питание. При недостатке в рационе таких питательных веществ, как селен, витамин С,
Е используют различные энергетические добавки.
Гемолитан 400 – это жидкий концентрат микроэлементов с биологически
ценными, быстро усваиваемыми железом, медью, кобальтом и цинком, комплекс
витаминов группы В и витамина К3. Гемолитан 400 нормализует обменные процессы, является уникальным стимулятором кроветворения. Он также нормализует
обменные процессы, регулирует кроветворение, развитие костно-хрящевой и соединительной тканей у жеребят, повышает аппетит и работоспособность у взрослых лошадей.
Состав энергетической добавки: вода, глюкоза, комплекс витаминов и микроэлементов 1000 мл витамин В1-1500 мг, ниацин-1000 мг, витамин В2-1000 мг,
фолиевая кислота-500 мг, витамин В6-1000 мг, железо - 4400 мг, витамин В12 15.00 мг, цинк в органической форме 5000 мг, витамин К3-250 мг, медь в органической форме 250 мг, пантотеновая кислота-1000 мг, кобальт - 14,7 мг.
Применяется ежедневно с кормом или водой для питья. Суточная норма для
спортивных лошадей - 4 мл/100 кг веса один раз в неделю в период высоких нагрузок.
Компания Equistro является официальным поставщиком Немецкого Олимпийского комитета с 1987 года и поэтому поставляет свою продукцию всем лошадям, участвующим в Олимпийских играх, Чемпионатах Мира и Европы. Именно
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поэтому, специалисты компании уделяют особое внимание новейшим разработкам
в области спортивной продукции.
Triforce equistro - это комплекс активных ингредиентов, который включает в
себя витамины Е, С и селен, строительные блоки мышц аминокислоты лизин и метионин. Преимущество Triforce заключается не только в высокой концентрации этих
ингредиентов (что позволяет давать его ежедневно в небольших дозах), но и в новой
формуле витамина С – с- Triforce. C-Triforce - это комплекс витамина С и минералов,
который имеет три основных преимущества перед обычной аскорбиновой кислотой:
1. С- Triforce имеет рН-нейтральный, следовательно, он более эффективно
всасывается и переносится слизистой оболочкой желудка.
2. Клеточная активность с- Triforce в четыре раза выше, поэтому она гораздо
эффективнее.
3. С- Triforce обладает пролонгированным действием, так как он более медленно выводится из организма.
По мнениям тренеров и берейторов на практике прием препарата на спортивных лошадях с различными видами нагрузок показал следующие результаты:
- повышенное желание работать;
- улучшенная управляемость в результате хорошей координации мышц;
- уменьшенное время восстановления после нагрузок;
- укрепление иммунной системы.
В 1кг добавки содержится метионина 3200 мг, лизина 740 мг, витамина С
150 000 мг, витамина Е 110000 мг, селена 25 мг.
Применяется ежедневно в периоды высоких нагрузок (тренировки, соревнования). Добавку дают лошадям, начиная с 12- месячного возраста ежедневно, добавляя в зерновые корма.
Выводы. В настоящее время актуальными и дискуссионными вопросами коневодства являются сбалансированное, полноценное и правильное питание лошадей, обусловленное широким разнообразием кормлений и препаратов, восполняющих недостаток питательных веществ и витаминов в рационе лошадей. При интенсивных нагрузках спортивных лошадей можно восполнять потерю питательных веществ с помощью таких энергетических добавок, как Triforce equistro, гемолитан
400, которые благоприятно сказываются на работоспособности лошади, повышая
ее силу и выносливость.
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Сахарный диабет – это «бич» современного мира, так как по данным Всемирной организации здравоохранения (далее ВОЗ) 422 млн. человек страдают сахарным диабетом, 1,6 млн. человек умерли по причине диабета. По прогнозам ВОЗ
к 2030 году диабет станет 7й причиной смерти во всем мире. Именно обеспокоенность населения по поводу сахарного диабета, приводит людей изготавливать продукты питания с сахарозаменителями, в том числе и мороженое [5].
За прошедшие 3 года в Российской Федерации происходит, как и подъём,
так и спад производства мороженого. В 2019 году в России было произведено на 8,2% меньше от объёма продукции предыдущего года, что составило 410290,0 тонн
мороженого. Однако на начало 2020 года производство мороженого достигло
26230,9 тонн, что выше на 32,2% уровня прошлого года [3].
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что мороженое в нашей стране
является основным холодным десертом. В целом, мороженое – замороженный
сладкий продукт из молока, сливок, масла, сахара с добавлением вкусовых и ароматических компонентов.
Однако при диабетическом питании, необходимо свести к минимуму употребление данного лакомства, так как оно содержит большое содержание сахара, а
также высокую пищевую ценность.
Если жирозаменители и белковые заменители направлены, прежде всего, на
диетическое питание, то заменители сахара применяются для производства продуктов питания для диабетиков. Это связано с тем, что в сахарозаменителях отсутствует глюкозный фрагмент, и, следовательно, не требуют инсулина для усвоения
их организмом.
С теоретической, а также практической точки зрения большой интерес представляет использование нетрадиционных добавок, которые стимулируют секрецию
инсулина и к тому же снижают содержание сахара в организме человека. К ним
относятся: натуральный подсластитель - фруктоза и синтетический подсластитель
- цикламат натрия.
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Среди растворимых диетических волокон, весьма примечательной является
фруктоза, так как она не способствует повышению уровня сахара в крови, имеет
положительное влияние на биологическую усвояемость магния и кальция, а также
избирательно стимулирует рост бифидобактерий.
Фруктоза и сахар имеют одинаковую энергоценность, но фруктоза в 1,7 раз
слаще, из-за этого применяется в меньших дозах. Её достоинство заключается в
том, что даже при минимальных количествах, фруктоза придаёт сладкий вкус любому блюду. Фруктоза является достаточно важным продуктом, которая полноценно заменяет сахар, при этом, не стимулируя выработку инсулина [2].
Цикламат натрия (Е 952) является синтетическим подсластителем, который
слаще сахарозы в 30-50 раз, при этом не имеет калорий. Данный сахарозаменитель
входит в состав комплексных таблетированных сахарозаменителей. Цикламаты
легкорастворимы в воде и отличаются устойчивостью к высоким температурам, изза этого свойства они могут применятся для подслащивания непосредственно в
процессе приготовления пищи. В Российской Федерации данный подсластилель
популярен из-за низкой стоимости [1].
Подсластители при производстве продуктов питания применяются только
для специализированных продуктов, и в максимально допустимой концентрации
(мг/кг). Широкий спектр применения сахарозаменителей связан не только с возможностью их использования при производстве продуктов пониженной энергетической ценности, диабетического и диетического направления, но и с тем, что некоторые из них не вызывают кариеса, экономичны и просты в применении [2].
В Пермском крае реализацией мороженого с сахарозаменителями занимается лишь одна компания- ООО «Баскин Роббинс», а также аптечная сеть. Но данный вид продукции пользуется высоким спросом, так как подходит не только людям с сахарным диабетом, но и тем, кто следит за своей фигурой.
Вывод. Мороженое с сахарозаменителями имеет хорошие перспективы использования человеком в будущем. Современный возрастающий риск, связанный
с сахарным диабетом способствует формированию довольно широкого ассортимента продуктов с сахарозаменителями.
Однако химические подсластители могут вызвать почечную недостаточность,
если их употреблять больше суточной нормы. А натуральные сахарозаменители слишком дороги при их применении, что делают цену на такое мороженое заоблачной. Это,
по нашему мнению, важная проблема, которая требует скорейшего решения.
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При выращивании молоднякa крупного рогaтого скотa наиболее вaжным и
ответственным периодом считается время с момента рождения телёнка до шестимесячного возрaста. На данном этапе необходимо обеспечить быстрый рост животного и получить высокие привесы, не допуская его ожирения. Помимо этого, необходимо позаботиться о том, чтобы у всех телят правильно сформировались органы
пищеварения, а у тёлочек — молочная железа [4].
Решить эту задачу легко, если правильно осуществлять кормление поголовья, ежемесячно взвешивать телят, наблюдать за их развитием и поддерживать здоровье молодняка на высоком уровне.
Важным этапoм в развитии телят считается молозивный период. Молозиво
- не просто корм. Оно считается ценнейшим профилактическим и лекарственным
средством. В состав молозива входят иммуноглобулины, а также содержится два
типа антител (материнские и поверхностно-aктивные).
Для телят молозиво является главным источником энергии, водорастворимых витaминов группы B, жирорастворимых витаминов A, E и D, витамина С. Новорождeнным телятам необходимо, как можно раньше выпаивать молозиво. От
этого зависит здоровье животных [4].
Правильный подход к выращиванию телят в молочный период является гарантией высокого прироста живой массы в будущем.
Более 75% новорожденных телят в раннем возрасте подвержены различным
заболеваниям. Больше всего молодняк страдает расстройствами желудочно-кишечного тракта различной этиологии, что является одной из самых больших проблем
животноводства России. После выздоровления переболевшие животные отстают в
росте и развитии, у них снижаются среднесуточные приросты, а также их продуктивные качества во взрослом состоянии [1].
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В настоящее время с целью сокращения зaбoлeвaeмoсти молодняка всё
больше применяют в кормлении телят молоко, подкисленное разными органическими кислотами [3]. Характерной особенностью органических кислот считается
их способность к полному разложению в организме животных. Подкислители, созданные на их основе, не только безвредны, но и полезны для организма. Основной
принцип их действия: влияние на уровень рН и уничтожение бактерий. Подкисление молока до рН 4 – 4,5 позволяет предотвратить развитие большей части патогенной микрофлоры, что обеспечивает профилактику диареи [6].
Преимущества употребления молока подкисленного органическими кислотами заключается в следующем: кислота, используемая во время брожения, останавливает рост колибактерий, телята получают пищу, в которой предварительно
расщеплены белки при помощи кислоты, нормализует работу кишечника телят достаточно быстро (кислота оказывает противобактериальное и противогрибковое
действия). В кислой среде кишечная палочка не может рaзмнoжaться. При сквашивании и выпойки чаще используют муравьиную кислоту, но реже – лимонную. Кислоту следует сразу разбавить водой в соотношении 1:10. Выпойка телят
cквашeнным молоком происходит со 2 - 3 подачи молозива. Начальная доза составляет до 20 миллилитров на литр выпойки, когда телёнок привыкнет, дозу увеличивают до 30 миллилитров. Добавляя кислоту, необходимо строго следить за температурой молока, которая не должна превышать 30оС, после смесь интенсивно перемешивают, молоко при этом немного сворачивается. Когда телята отказываются
пить подкисленное молоко, соску смазывают глюкозой и снижают дозу кислоты
для быстрого привыкания. Молоко можно оставить в свободном доступе для телёнка, так как срок годности составляет 3 дня при любой температуре. После 2
недель, телят переводят на обычное выпаивание [5].
По мнению ряда ученых, выпойка телятам молока сквашенного органическими
кислотами позволяет предотвратить случаи диареи, что позволяет добиться 100% сохранности животных, дальнейшего роста и развития, также наблюдается большой
прирост живой массы и среднесуточного привеса, тёлки достигают положенной живой массы к 15-ти месячному возрасту для искусственного осеменения [2,3,5].
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Введение. Птицеводство в 21 веке является одним из главных направлений
животноводства, учитывая интенсивный рост данной отросли, для получения качественного продукта, необходимо уделять внимание здоровью птицы. Так же предугадывая заинтересованность птицеводов в получении наиболее конкурентно способных пород, необходимы знаниях анатомии и физиологии птиц, для адаптации птиц к
новым особенностям отросли. Поэтому изучение морфологии центральной нервной
системы птиц является важной задачей современной науки. Строение головного мозга
птиц изучено недостаточно, не разработаны методики адекватной морфометрической
оценки с учетом погрешности при применении фиксирующих растворов.
Цель нашей работы определить анатомические и морфологические особенности строения головного мозга домашней водоплавающей птицы.
Материал и методы исследования. Объектом исследования послужил кадаверный материал от 5 взрослых птицы домашних гусей и 5 уток. Головной мозг
извлекали, фиксировали в 4% растворе формальдегида, далее взвешивали и проводили морфометрию.
Результаты исследования. У гусей масса мозга в среднем равна 8,99 ±
0,0087 г. Полушария головного мозга округлый, особенно в области лобных долей,
длиной 39 - 44 мм и шириной 40 - 43 мм, на разрезах толщина серого вещества
составляет 4,9 – 5,2 мм. Срединная борозда сильнее выражена, а дорсальная борозда направляется от задней трети конечного мозга идет по дуге к срединной щели
полушарий. Мозжечок укорочен в назо-каудальном направлении и расширен латерально, на сагиттальном разрезе он напоминает пирамиду с четким рисунком
«древа жизни». На продолговатом мозге в области перехода в спинной четко выражена дорсальная кривизна. Так же подсчитали индекс церебрализации, у гусей
он составил 0,0128±0,0006 и коэффициент энцефализации - 0,22±0,0006.
У уток так же большие полушария каплевидной формы. Масса головного мозга
в среднем 2,85 ±0,3659 г. Их ширина варьируется от 21 до 26 мм, а длина – от 15 до
19 мм. Высота же составляет от 11 до 15 мм. На разрезах толщина серого вещества в
среднем 3 мм. Зрительные бугры головного мозга уток расположены на вентральной
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поверхности мозга. Мозжечок уток почти овальной формы, вытянут дорсо-вентрально. Его ширина варьируется от 8 до 9 мм, а длина – от 12 до 14 мм. Высота же
составляет от 5 до 6 мм. На разрезе хорошо выражено «древо жизни». На продолговатом мозге хорошо выражена срединная линия и дорсальный изгиб. Индекс церебрализации у уток составил 0,0025±0,0006 и коэффициент энцефализации - 0,1074±0,0145.
Выводы. Головной мозг у водоплавающих птиц имеет округлую форму.
Мозжечок хорошо развит у всех рассматриваемых птиц, у уток имеет овальную форму, а у гусей на разрезе имеет вид пирамиды. Продолговатый мозг имеет
хорошо выраженную дорсальную кривизну. Индекс церебрализации и коэффициентом энцефализации выше у гусей, это может быть свидетельством того, что они
обладают самым развитым интеллектом среди нами рассмотренных птиц.
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Аннотация. Необходимо производить своевременный запуск коров,
организовывать полноценное кормление качественными кормами, исходя из норм
кормления стельных коров в ранний и поздний период сухостоя, обязательно
учитывая планируемую молочную продуктивность и живую массу животных. Всё
это позволит обеспечить нормальное развитие плода и рождение здоровых крепких
телят, а также снизит риск абортов, задержания последа, тяжелых отёлов и
гинекологических заболеваний коров. Кроме того, накопившийся в организме
необходимый запас питательных веществ, способствует синтезу молозива
высокого качества.
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Введение. Сухостойным периодом называют предродовой отрезок времени
у стельной коровы, от прекращения лактации (запуска) до отела. Этот промежуток
времени принято разделять на 2 периода: ранний (60 – 21 день до отёла) и поздний
(с 20-го дня до отёла) сухостой.
В этот период в теле животных происходит отложение резервов органических и минеральных веществ. В первой половине стельности повышение интенсивности энергетического обмена практически не наблюдается, тогда как в последнюю
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четверть беременности она увеличивается на 20 – 40 %. В связи с этим, более интенсивным становится белковый и минеральный обмен. Корова должна быть запущена к началу сухостоя [2, 3].
Содержание основных питательных веществ, макро- и микроэлементов, витаминов в рационах сухостойных коров в зависимости от предполагаемой молочной продуктивности должно соответствовать определенным нормативам в расчёте
на 1 ЭКЕ. Стельные сухостойные коровы потребляют в сутки от 2,1 до 2,4 кг (килограмм) сухого вещества на 100 кг живой массы. В 1 кг сухого вещества содержание энергии должно быть в пределах 0,85 – 1,11 ЭКЕ. Уровень протеина в рационе
должен составлять не менее 91 – 99 г ПП (переваримый протеин) в расчёте на 1
ЭКЕ, так как в этот период происходит интенсивный рост плода. В расчёте на 1
ЭКЕ рациона должно содержаться кальция 7,5 – 8,8 г, фосфора – 4,3 – 5,3 г, в связи
с минерализацией тканей плода и накоплением минеральных веществ в организме
животного. Кальций-фосфорное отношение в рационах должно быть в пределах
1,5–2:1. Содержание каротина от 38 до 54 мг, витамина Д – 0,8 – 1,08 тыс. МЕ [1].
Большое значение для сухостойных коров оказывает соответствующая
структура рациона и качество кормов. Дачу грубых кормов рекомендуется доводить до 2 – 2,5 кг на 100 кг массы животного, можно скармливать до 4 – 5 кг сенажа
на 100 кг живой массы, силос из злаковых трав в количестве 2 – 2,5 кг на 100 кг
живой массы оказывает положительное влияние на процессы пищеварения. Концентрированные корма играют значимую роль в рационах стельных сухостойных
коров. Наиболее ценными являются пшеничные отруби грубого помола, льняной и
подсолнечный шрот и жмых, овсяная дерть. Для раннего сухостоя предусматривается дача концентрированных кормов не более 1,5 – 2 кг на голову в сутки; для
позднего сухостоя не более 5 кг на голову в сутки. Необходимо исключить из рационов сухостойных коров соль, бикарбонат натрия, а также снизить процент кальция для предотвращения родового пареза и отёков [1, 3].
Цель исследований – изучить оптимизацию кормления стельных
сухостойных коров.
Задачи исследований: проанализировать рационы кормления стельных
сухостойных коров; изучить влияние уровня кормления на показатели обмена
веществ.
Материалом для исследования послужили рационы кормления сухостойных
коров в СХПК «Россия» Кудымкарского района.
Результаты исследований. Стельные коровы содержатся в отдельной
группе сухостойных коров в родильном отделении за 60 дней до предполагаемого
отёла. Кормление организованно в зависимости от периода сухостоя. В период раннего сухостоя основу рациона составляют объёмистые: сенаж и силос (табл. 1).
Дача концентрированных кормов составляет 0,8 кг на голову в сутки. Так
же животным в данный период скармливают премикс для сухостойных коров. Анализируя представленный рацион, следует отметить, что концентрация ЭКЕ в 1 кг
СВ составляет 0,85; на 1 ЭКЕ приходится ПП 95 г; сахаро-протеиновое отношение
0,43; процент СК от СВ составил 30 %.
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Таблица 1
Рацион для коров раннего сухостоя (60 – 21 день до отёла),
живая масса 600 кг, планируемый удой за лактацию 6000 кг молока в СХПК Россия
(по А.П. Калашникову, 2003)
Показатель

Требуется по
норме

Суточная дача, кг
ЭКЕ
Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, г
Сырой протеин, г
Переваримый протеин, г
Сырая клетчатка, г
Сахар,г
Сырой жир, г
Са, г
Р, г

*
14,2
142
13500
2085
1355
2840
1220
445
120
70

сенаж
разнотравный
14
4,76
48,16
6300
644
322
2198
322
140
4,9
18,2

Корма и кормовые добавки
Всего
силос дерть дерть премикс
кле- овсяржадля суверная
ная
хостойный
ных коров
26
5,98
58,76
6500
1040
702
1820
130
234
109,2
23,4

0,6
0,55
5,52
510
64,8
47,4
58,2
15
24
0,9
2,04

0,2
0,21
2,06
170
24
18,2
4,2
3
3,8
0,18
0,56

0,2

*
11,5
114,5
13480
1772,8
1089,6
4080,4
470
401,8
115,18
44,2

В период позднего сухостоя увеличивают дачу концентрированных кормов
до 6 кг на голову в сутки с целью подготовки микроорганизмов рубца к рациону
лактирующих коров (табл. 2). В этот период скармливают белково-витаминно-минеральный концентрат для лактирующих коров 100 г на голову в сутки.
Таблица 2
Рацион для коров позднего сухостоя (с 20 дня до отёла), живая масса 600 кг,
планируемый удой за лактацию 6000 кг молока в СХПК Россия

*
16,3
163

14
4,76
48,16

26
5,98
58,76

19700
2630
1735

6300
644
322

4530
1570
530
118
84

2198
322
140
4,9
18,2

Всег
о

жмых
рапсовый
дерть
кукурузная
дерть
ячменная
дерть
пшеничная
БВМК
для лактирующих коров

силос
клеверный

Суточная дача, кг
ЭКЕ
Обменная энергия,
МДж
Сухое вещество, г
Сырой протеин, г
Переваримый протеин, г
Сырая клетчатка, г
Сахар, г
Сырой жир, г
Са, г
Р, г

сенаж
разнотравный

Показатель

Требуется
по норме

Корма и кормовые добавки

1
1,22
12,2

3
3,15
31,5

1
1,07
10,7

6500
1040
702

1
1,13
11,3
4
900
328
262

0,1

*
17,3
172,6

850
103
73

2550
339
255

850
149
142

17950
2603
1756

1820
130
234
109,2
23,4

113
0
87
4,8
7,9

38
40
42
0,5
5,2

147
6
66
6
11,7

28
15
15
0,7
4,3

4344
513
584
189,8
70,7

Анализ рациона показал, что концентрация ЭКЕ в 1 кг СВ равна 0,97; на 1 ЭКЕ
приходится ПП 101 г; сахаро-протеиновое отношение 0,3; процент СК от СВ – 24%.
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Таблица 3

2,53,13

1,451,94

4666

2,223,88

0,821,23

3,034

3,346,68

Облава

18,1

72,0

3,08

1,40

48,4

2,18

0,82

3,7

3,40

Зорька

19,1

75,2

3,06

1,43

50,2

2,23

0,88

6,5

3,56

Пчёлка

20,2

72,3

2,6

1,38

57,3

2,13

0,96

6,8

4,33

Лютая

17,9

76,9

3,16

1,54

50,2

2,09

0,95

3,2

3,72

Дорожка

17,8

78,1

3,19

1,41

50,2

2,21

0,83

4,6

4,01

Лодочка

35,8

72,9

2,91

1,52

50,2

2,25

0,83

3,2

3,38

Икринка

25,8

74,1

3,18

1,49

63,00

2,17

1,20

3,6

3,66

Магнитка

26,1

78,8

3,21

1,51

55,6

2,06

0,89

2,5

3,39

Бандероль

40,9

76,5

2,94

1,45

57,3

2,09

0,85

4,1

4,01

Комета

19,9

80,6

3,10

1,49

61,0

2,12

0,89

9,7

3,98

В среднем

24,1
6

75,7

3,13

1,45

54,34

2,14

0,88

4,7

3,68

Мочевина,
мкмоль/л

7286

Вит.Е,
мкмоль/л

Резерв. щёлочность, об%СО2

Магниий неорг,
мкмоль/л

Фосфор неорг.,
мкмоль/л

17,153,2

Общ.белок, г/л

Норма

Каротин,
мкмоль/л

Кальций,
мкмоль/л

Кличка
животного

Сахар, ммоль/л

Биохимические показатели крови сухостойных коров

О полноценности кормления сухостойных коров судят по биохимическим
показателям крови (табл. 3).
Лабораторные исследования показали, что содержание общего белка, резервной щелочности, кальция, фосфора, каротина, магния, витамина Е находятся в
пределах физиологической нормы. Содержание сахара ниже нормы.
Выводы и предложения. На основании проведенных исследований по оптимизации кормления сухостойных коров можно сделать заключение о том, что
рационы сухостойных коров сбалансированы по основным питательным веществам, но отмечается недостаток сахара в рационах, что также отражается в показателях обмена веществ. Повысить уровень сахара в рационе путём увеличения
дачи сенажа или подвергнуть гидробаротермической обработке рожь озимую с целью быстрого расщепления крахмала на простые сахара.
Литература
1. Макарцев Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных. Учебник для вузов. 3-е
изд., перераб. и доп. Калуга: Издательство «Ноосфера», 2012. 339 с.
2. Николаев С.И. Биологические особенности нормированного кормления: учебно-методическое пособие. Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2013. 26 с.
3. Юнусова О.Ю. Влияние глицерина на молочную продуктивность коров // Материалы
Всероссийской научно-практической конференции «Современные аспекты ветеринарии и зоотехнии. Творческое наследие В.К. Бириха». Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2018. С. 88 – 91.
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Аннотация. В данной статье проведена работа по исследованию полнорационных комбикормов для стерляди, их качества, состав и питательность, которые
должны отвечать всем требованиям необходимым в кормлении рыбы.
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Стерлядь – ценная промысловая рыба. Объект прудового и озёрного разведения. Эта рыба включает большое количество кальция, который необходим для
крепких костей, улучшает умственную способность, сохраняет крепкие ногти и
улучшает состояние кожи и волос.
Стерлядь хорошо приспосабливается к разным условиям обитания и охотно
питаются искусственными кормами, в связи с чем ее можно выращивать в условиях
садков, бассейнов, прудов [1].
Молодь подращивается в бассейнах или лотках на естественных либо на искусственных кормах до достижения массы 100 – 150 г, затем в прудах на искусственной или естественной пище.
Комбикорма для выращивания стерляди должны быть обеспечены всеми
макро- и микроэлементами, витаминами на основе потребности рыб в питательных
веществах. Все осетровые рыбы очень прихотливы к содержанию в рационе витаминов и протеинов. Продолжительное употребление комбикормов с дефицитом витаминов, в особенности витаминов группы В, приводит к нарушению обмена веществ, снижению прироста массы или гибели рыб. Молодь особенно остро реагирует на авитаминоз.
Индустрия производства комбикормов выпускает три типа комбикормов
для осетровых: стартовые, продукционные, репродукционные. При содержании
рыб в прудах в нагульный или реабилитационный период допускается снижение
уровня протеина до 35% [2]. Водостойкость кормов – не менее 30 минут.
Цель исследования – изучить использование комбикормов в кормлении
стерляди.
Материал и методика исследования. Материалом исследования явились
результаты химического состава полнорационных комбикормов для кормления маточного поголовья стерляди в промышленных условиях «СТАРТ» и «РОСТ»
фирмы «AQUAREX».
Показатели питательности комбикормов определяли в условиях лаборатории освоения агрозоотехнологий Пермского ГАТУ по общепринятым методикам.
В состав комбикорма «СТАРТ» входят: мука рыбная 73%, пшеница, глютен
пшеничный, мука кровяная, жир рыбий, масло подсолнечное, гемоглобин АР 301Р,
27

дрожжи спиртовые, мука перьевая, монохлоргидрат лизина, премикс П110 К, монокальцийфосфат, лецигран, мос актив, рендокс, термокс, суб-про. дВид: гранулы.
Фракция 0,2-0,6 мм.
В состав комбикорма «РОСТ» входят: жмых рапсовый, пшеница, шрот соевый, мука рыбная 72%, дрожжи спиртовые, мука кровяная, кукурузный глютен, горох, монакальцийфосфат, масло подсолнечное, жир рыбий, премикс П110 К, лецигран, монохлоргидрат лизина, DL-метионин, мос актив, рендокс, термокс, суб-про.
Вид: гранулы. Фракция 8,0 мм.
Результаты исследований. Анализ полученных материалов приведён в
таблицах 1, 2.
Таблица 1
Сравнение результата анализа
с заявленным составом комбикорма «СТАРТ»
Показатель
Влажность, %
Сырая зола, %
Кальций, %
Фосфор, %
Сырой протеин, %
Сырой жир, %
Сырая клетчатка

Заявленный состав
7,05
5,63
1,21
1,20
52,20
10,20
1,09

Результат анализа
5,95
8,35
3,4
0,25
47,50
27,06
-

На основании проведенных расчётов (табл. 1) можно отметить, что влажность и сырой протеин ниже от заявленного на 1,1 % и 4,7% соответственно, сырая
зола и кальций выше на 2,72 и 2,19 %, фосфора меньше на 9,95 %.
Таблица 2
Сравнение результата анализа
с заявленным составом комбикорма «РОСТ»
Показатель
Влажность, %
Сырая зола, %
Кальций, %
Фосфор, %
Сырой протеин, %
Сырой жир, %
Сырая клетчатка, %

Заявленный состав
9,22
7,26
0,94
1,20
36,20
8,20
5,10

Результат анализа
7,25
9,37
1,49
0,05
30,60
29,97
2,4

Анализируя анализ комбикорма, можно наблюдать, что заявленый состав
отличается от результатов анализа по следующим показателям: влажность меньше
от заявленного на 1,97 %, сырая зола и кальций выше на 2,11% и 0,55% соответственно, процент фосфора и сырого протеина ниже на 1,15% и 5,6%. (табл. 2)
Вывод. Анализ полученных данных показал, что заявленный состав комбикормов в кормлении стерляди «СТАРТ» и «РОСТ» имеет расхождение с результатами анализа. Поэтому дальнейшее изучение данных кормов будет направлено на
влияние комбикормов на воспроизводительные качества рыбы.
Литература
1. Рыжков Л.П., Кучко Т.Ю., Дзюбук И.М. Основы рыбоводства: учебник. Санкт-Петербург: Лань, 2011. 525 с.
2. Фаритов Т.А. Кормление рыб: учебное пособие. Санкт-Петербург: Лань, 2016. 352 с.
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анализа. В данном исследовании проводится оценка напряженности иммунитета к
парвовирусному энтериту этим методом.
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Парвовирусный энтерит – острое инфекционное заболевание собачьих и куньих, которое характеризуется геморрагическим энтеритом, обезвоживанием, лимфопенией и высокой смертностью, особенно среди неиммунизированных животных.
К болезни восприимчивы собаки всех пород. Высокая заболеваемость отмечается среди щенков 1–10. Заражение происходит алиментарным и контактным путями. Летальность колеблется от 25 до 80%.
Скопление большого поголовья собак способствуют распространению заболевания. Вероятно, не последнюю роль в заболевании и исходе парвовирусного энтерита играют неудовлетворительное содержание и несбалансированное кормление животных, а также стрессовые факторы.
Специфические антитела в сыворотке крови определяются на 4-6 день и
достигают максимального титра к 10-12 дню заболевания. Также они повышается
после вакцинации. В связи с этим количественное определение антител к парвовирусу может быть использовано для оценки эффективности вакцинации и диагностики у неиммунизированных животных [1,2].
Целью исследования стало определение напряженности иммунитета собак
к парвовирусному энтериту путем обнаружения в сыворотке крови уровня иммуноглобулина G методом иммуноферментного анализа.
Материалы и методы. В исследовании была использована сыворотка крови
93 клинически здоровых собак вольерного содержания. Из них 29 собак содержатся
в Зональном центре кинологической службы по Пермскому краю, 45 в центре реабилитации собак «Островок надежды» и 19 в приюте для собак «Доброе сердце».
Собаки из ЗЦКС вакцинируются против парвовирусного энтерита ежегодно.
Среди собак приютов выделено несколько групп в зависимости от сроков вакцина-
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ции: 32 собаки вакцинированы более года назад, 14 собак не вакцинированы, 3 вакцинированы менее года назад, 5 собак перенесли данное заболевание, не вакцинированы, у 6 собак вакцинальный статус не известен.
Отбор проб крови производился из подкожной вены предплечья, в пробирки
с активатором свертывания. Далее полученные пробы крови центрифугировались
для отделения сыворотки.
Анализ проводили с использованием «Набора реагентов для Иммуноферментного определения IgG-антител к парвовирусу в сыворотке крови собачьих и
куньих» производства ООО ХЕМА, Россия по инструкции. Определение антител в
парвовирусу основано на использовании непрямого твердофазного ИФА. На внутренней поверхности лунок планшета иммобилизован антиген. Антитела из образца
связываются с антигеном на поверхности лунки. Образовавшийся комплекс выявляют с помощью конъюгата мышиных моноклональных антител к Ig G собаки с
пероксидазой хрена. В результате образуется связанный с пластиком «сэндвич»,
содержащий пероксидазу.
Во время инкубации с раствором субстрата тетраметилбензидина происходит окрашивание раствора в лунках. Интенсивность окраски прямо пропорциональна концентрации антител в образце. Оценка результатов производилась визуально. Отрицательной реакция считалась при уровне антител менее 20ЕД/мл.
Среди положительных проб были выделены в отдельную группу резко положительные реакции с содержанием антител более 320 ЕД/мл.
Результаты исследования. Всего было исследовано 93 пробы. Были получены как отрицательные, так и положительные реакции. Результаты представлены
в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Результаты проб
Результат
Число проб, шт
Число проб, %

Отрицательный
6
6,45

Положительный Резко положительный
73
14
78,50
15,05

Таблица 2
Результаты проб с учетом места содержания собак

Отрицательный

Положительный

Резко положительный

-

16
55,17

13
44,83

6
13,33

38
84,44

1
2,22

Приют для
собак «Доброе
сердце»

Отрицательный
Положительный
Резко положительный

Резко положительный

Число проб, шт
Число проб, %

Положительный

Результат

Центр реабилитации собак «Островок
надежды»

Отрицательный

Зональный
кинологический центр

-

19
100

-

Отрицательные пробы получены от никогда не вакцинированных щенков,
из которых трое щенков-однопометников не получали молозива (были выкормлены искусственно детской смесью для питания) и одна от взрослой собаки старше
10 лет, не вакцинированной ранее.
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Положительную реакцию дали как пробы от собак, вакцинируемых регулярно, так и от собак, вакцинированных более года назад, а также не вакцинированных ранее.
Почти все резко положительные пробы были получены от собак, содержащихся в ЗЦКС, что может быть связано с ежегодной вакцинацией.
По данным Международной ветеринарной ассоциации мелких домашних
животных (WSAVA), иммунитет после вакцинации у взрослых собак сохраняется
3 и более года даже при отсутствии ежегодных ревакцинаций. С этим, вероятно,
связано наличие специфических антител к парвовирусному энтериту у собак, вакцинированных более года назад [3].
Среди не вакцинированных собак, у которых обнаружена положительная реакция в анализе, присутствуют 5 щенков (возраст 2,5 месяца). Достаточный уровень антител у них может быть связан с колостральным иммунитетом, поскольку
эти щенки получали молозиво. Колостральный иммунитет у собак может сохраняться до 16 недель [3]. Положительная реакция также была обнаружена у всех переболевших собак, что связано с пожизненным сохранением иммунитета после переболевания парвовирусным энтеритом [1].
Судить о причине наличия у взрослых невакцинированных собак и собак с
неизвестным статусом специфических антител невозможно, так как нет достоверного анамнеза жизни этих животных до попадания в приют. Однако можно предположить, что наличие специфических антител у этих собак может быть связано с
тем, что как до попадания в приют, так и после этого они могли иметь контакт с
возбудителем.
Выводы. Таким образом, исследование показало, что напряженность иммунитета к парвовирусному энтериту у исследованных животных высокая, принимая
во внимание тот факт, что надежно вакцинированными животными считаются животные с концентрацией специфических антител более 60 ЕД/мл (по данным производителя диагностического набора).
животных По нашим предположениям, это связано с вакцинацией животных, наличием у щенков колострального иммунитета, высокими шансами безнадзорных контактировать с возбудителем
Иммуноферментный анализ можно использовать для определения титра антител в качестве диагностического исследования, а также как показатель эффективности вакцинации.
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Введение. В организме собаки постоянно происходят сложные химико-биологические процессы, в ходе которых расходуется значительная часть веществ организма. Эти затраты идут на поддержание определённой температуры тела, построение новых клеток, выработку слюны, желудочного сока и выполнение мышечной работы различной интенсивности. Поэтому организм собаки должен ежедневно восполнять затраты питательных веществ, получать в достаточном количестве и в необходимом соотношении белки, углеводы, минеральные вещества, витамины и воду, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности и
высокой работоспособности [2].
Нарушение режима кормления, неполноценное кормление ослабляют организм, снижают работоспособность и устойчивость к болезням. О полноценности
кормления собак судят по их внешнему виду и поведению.
Результаты. Кормление служебных собак в Пермском отряде Федерального Государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта России» (ФГП ВО ЖДТ России), осуществляется полнорационными сухими кормами. Корм раздается два раза в сутки, суточная норма в среднем составляет 600 г. для взрослых собак. Дополнительно к этой норме выдают 150 г. сухого
корма на одну служебную собаку в сутки во всех подразделениях Свердловской
железной дороги.
Кормление собак разрешается производить дифференцированно (больше
или меньше нормы) в зависимости от веса, возраста, упитанности, рабочей
нагрузки собак и сезона года, но в пределах положенной нормы. Порядок избирательного кормления собак утверждается директором филиала по согласованию с
ветеринаром. Обязательным условием при кормлении собак сухими кормами является свободный доступ к воде [1].
Современные готовые промышленные корма для собак представлены на
рынке разнообразными формами, высокая технология производства позволяет
точно дозировать все питательные вещества, входящие в их состав. Профессиональные корма для собак выпускаются в трех основных формах: сухой, полусухой
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(увлажнённый) и консервированной. Самыми важными критериями оценки корма
являются его состав, качество ингредиентов из которых он приготовлен. В зависимости от этого, сухие корма разделяются на классы: эконом-класс, премиум и супер-премиум.
Сухой и консервированный корм для собак Pedigree относится к эконом классу, поэтому качество рецептурных продуктов находится не на самом высоком
уровне. Согласно российскому законодательству, преобладающая и составляющая
продукции должны быть указаны в составе корма на первом месте. В зависимости
от варианта лидирующие позиции в перечне ингредиентов могут занимать как мясные компоненты, так и злаки. Среди источников животного протеина можно выделить куриную муку, говядину, ягненка, кролика, индейку и субпродукты, которых
в корме достаточно.
Источниками углеводов служат дешевые наполнители в виде кукурузы и
пшеницы, а также низкокалорийный рис. Продуктами, насыщающими организм
питомца жирами, выступает подсолнечное масло и животный жир без указания его
происхождения.
В составе корма Pedigree можно встретить и несколько полезных ингредиентов:
• свекольный жом, который регулирует уровень сахара в крови и улучшает
пищеварение;
• пивные дрожжи, содержащие важные для здоровья минералы;
• комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е, повышающие защитные силы организма и способствующие долголетию животного;
• комплекс витаминов, минералов, полиненасыщенные жирные кислоты и
линолевая кислота, которые делают кожу здоровой, шерсть блестящей, а суставы
крепкими.
Еще одним существенным плюсом корма Pedigree является наличие градации по породам и возрасту. Собаковод сможет подобрать питание для взрослых
собак и щенков самых разных пород, которое максимально удовлетворяет потребности и особенности их организма.
Очередным достоинством марки Pedigree является наличие рациона для
щенков с 3-х месяцев, позволяющего мягко перевести щенка с материнского молока на сухой корм. Также в линейке присутствуют и стандартные меню для щенков с 2 и 6 месяцев.
Как и всякий изготовитель продукции эконом-класса, фирма Дилли делает
ставку на злаки, среди которых предпочтение отдается пшеничной и овсяной крупе.
Недорогие корма для собак включают в себя немного углеводных и белковых элементов, потому их можно давать не всем питомцам. К примеру, еще не повзрослевшим
животным нужно много белка для правильного развития. При кормлении щенка кормом «Дилли» необходимо обогатить меню кефиром и творожными продуктами.
Мясная мука изготавливается из субпродуктов, на 60% состоит из протеинов. Изготовитель не применяет костный порошок, у которого примерно в 2 раза
меньшее содержание протеина. Белок также есть в шроте сои. Корм богат медью,
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марганцем, цинком и железом. Также в нем много витаминных компонентов. Благодаря этому, обеспечивается поддержание иммунитета собаки, укрепление скелета, предотвращение появления тяжелых болезней.
Выводы и предложения. Качество рецептурных продуктов кормов экономкласса, находится не на самом высоком уровне. Поэтому для восполнения недостающих элементов в питании собак, рацион необходимо нормировать за счет добавок. Рекомендуется подкармливать натуральными мясными субпродуктами. Отлично подойдут печень или рубец – в них содержится много витаминов, минеральных веществ, протеина.
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Введение. Аксолотль относится к экзотическим аквариумным земноводным, его любят аквариумисты-профессионалы, так как существуют тонкости по
правильному содержанию и кормлению [1]. Амфибии, которые обитают в естественных условиях, практически не болеют, но если личинку амбистомы содержать
в аквариуме, то вероятность развития заболевания увеличивается в разы, поэтому
многие заболевания аксолотлей возникают по причине не правильного ухода,
кормления и травм [3]. Многие инфекционные заболевания, которые часто встречаются у аквариумных рыб, не регистрируются у аксолотлей, так, например, это
ихтиофтириоз, который развивается под действием реснитчатых инфузорий, или
ихтиоспоридиоз, который возникает по причине грибов-водорослей из группы фикомицетов [2]. Это связано с температурой воды 16 – 20 °С при которой содержатся
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аксолотли, при данном тепловом режиме большинство инфекций погибает. Самыми опасными инфекциями для амбистомы являются бактериальные, которые
могут привести к летальному исходу, это бактерии Aeromonas hedrophila, низшие
грибы из родов Saprolegnia и Аphamyces.
Аквариумистов, которые содержат аксолотлей у г. Перми достаточно много,
чаще всего это аксолотли темного окраса или альбиносы. Приобрести водного дракона можно только в специализированном зоомагазине для аквариумистов.
Цель нашей работы исследование микрофлоры кожных покровов аксолотля, для уточнения причин возникновения микозов аксолотля.
Материалы и методы исследования. В ходе работы были исследованы
четыре аквариума с аксолотлями у жителей города и один аквариум зоомагазина,
проводили отбор проб воды из аквариумов и смывы с кожи. Отбор проб с поверхности кожи проводили, соблюдая правила для данных исследований. Далее проводили посевы на кровяной агар, сахарный агар, желточно-солевой агар, железо-сульфитный агар, среду Сабура, Чапека и Эндо. Гидрохимические показатели воды
определяли по общепринятым методикам.
Результаты исследования. Для сбора анамнеза проводили осмотр аквариума и аксолотлей в зоомагазине, их содержали в одном аквариуме объёмом 100 л,
температура воды 16°С, грунта и укрытий не было, количество - 4 особи с длиной
тела 10 см, кормление осуществляли дважды в сутки, мотылем среднего размера.
Все домашние аксолотли содержались в аквариумах с крупной галькой, растениями и активной аэрацией, температурный режим 17-20°С. В среднем на одного
аксолотля приходился аквариум объёмом 60 литров. Кормление разнообразное,
живой корм и не жирные сорта рыбы.
По результатам исследования воды были получены следующие показатели,
представленные в Таблицу 1. Превышение показателей нитритов было у Лунтика
и Лили, что может привести к образованию метгемоглобина и данный процесс способен вызывать затрудненное дыхание. Также вышеуказанное соединение обладает высокой аккумулятивной способностью, накапливаясь в организме, оно повреждает клетки крови и печени. При длительном воздействии нитритов на организм аксолотли может наблюдаться картина ослабления иммунной системы, что
приводит к возникновению различных заболеваний.
Таблица 1
Результаты исследования воды аквариумов
Показатели
Температура, °С
Нитраты, мг/л
Нитриты, мг/л
Общая жесткость,°d
Карбонатная жесткость, °d
Кислотность, Ph
Хлор, мг/л
Кислород, мг/л

Норма
16-20
0-25
0-0,2
5-20
2-16
7,2-7,4
0-0,25
6,48-7,04

Лунтик
16
10
1
8
6
7,2
0,8
8,5

Симба
18
0
0
8
10
6,8
0
4,09

Лили
18
25
1
8
6
6,8
0
5,8

Ужастик
19
25
0
8
6
6,8
0,8
6,9

Паша
17
0
0
16
10
6,8
0
7,3

Завышение показателя хлора в воде в 3 раза были у Лунтика и Ужастика, это
может вызвать поражение жабр и слизистых оболочек, а при продолжительном воз-
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действии на организм хлор накапливается и разрушает мембраны внутренних органов. Кислотность воды был недостаточен у 4 домашних аксолотлей: Симбы,
Лили, Ужастика и Паши, при данной картине наблюдается к неполное насыщение
кислородом и накапливанию углекислого газа в воде. Существенная нехватка на
35% , растворенного кислорода в воде наблюдалось у 2 аксолотлей (Симба, Лили),
что может привести к гипоксии земноводного. Превышение норм растворенного
кислорода на 3-20 % у Лунтика и Паши, может вызывать газовую эмболию.
В ходе лабораторных посевов, был обнаружен у аксолотля Лунтика, купленного в зоомагазине, Staphylococcus epidermidis, это условно-патогенная бактерия,
которая попала в аквариум с кожи человека при не соблюдении санитарных правил
работы с аквариумом. Бактерии данного семейства не специфичны для земноводных, и не является причиной кожных заболеваний у них.
У аксолотлей Лили и Ужастика выделены микроскопические грибы
Cladosporium sp, которые появляются в аквариуме из-за остатков пищи на дне, он
не является патогенным для амбистомы.
На питательных средах, где были проведены посевы с кожных покровов
Симбы и Паши, рост микроорганизмов не наблюдался.
Выводы. На основании лабораторных исследований можно сделать вывод,
что причиной микозов у аксолотля, может быть только травмирующих механический фактор, а не микрофлора с рук владельца или бактерии, занесенные с живым
кормом. Гидрохимического исследования показали, что вода для аквариума с аксолотлем требует боле длительной и тщательной подготовки, и стабилизации по
нитратам, хлору, кислотности и жесткости. Мощность компрессора должна соответствовать объёму аквариума.
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ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ КОРОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОТ БЫКОВ С РАЗЛИЧНОЙ ГЕНОМНОЙ ОЦЕНКОЙ
Аннотация. В статье приведены результаты сравнительного анализа 590 коров-первотелок, полученных от быков-производителей с различной геномной
оценкой. Установлено, что коровы, полученные от быков-производителей с геномной оценкой по GTPI выше 1901, превзошли дочерей быков с оценкой менее 1900
по удою за 305 дней лактации, по килограммам молочного белка и жира. Однако,
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внутри групп наблюдалось изменение молочной продуктивности коров с учетом
быка-отца от 1230 кг в I группе до 481 кг в III группе.
Ключевые слова: геномная оценка, GTPI, молочная продуктивность, коровы-первотелки, быки-производители
Последние десятилетия ознаменовались значительным прогрессом в молочном скотоводстве, в практику племенного животноводства активно внедряется геномный анализ [3,2]. К сожалению не все селекционеры доверяют данному методу
и стараются придерживаться наиболее традиционного метода оценки по дочерям
[3]. Значительным преимуществом использования оценённых по геному быков является сокращение интервала между поколениями, на традиционный же метод
оценки племенной ценности затрачивается 5 лет и более [2]. При этом точность
геномной оценки будет обуславливаться многими факторами: математического моделирования и степени гомогенности популяции. Геномная прогнозируемая племенная ценность (GPTA) включает в себя многие зоотехнические параметры: молочную продуктивность, показатели здоровья, долголетия, воспроизводства, признаки типа телосложения дочерей [1].
В связи с этим целью наших исследований было охарактеризовать такой хозяйственно-полезный признак как молочная продуктивность коров полученных, от
быков-производителей с различной геномной оценкой.
Методика исследования. Исследования базы данных быков производителей, были проведены с использованием официальной информации, предоставленной на сайте DairyBulls.com. Данные геномной оценки быков по показателям молочной продуктивности (удой, жир и белок) были переведены из фунтов в килограммы.
Сбор и анализ информации по хозяйственно полезным качествам дочерей
быков-производителей голштинской породы осуществлялся на основе базы данных племенного учета в одного из племенных предприятий Пермского края. Была
рассмотрена выборка (n) из 590 коров-первотелок, полученных от 9 быков-производителей в 2013-2016 гг. Отбор быков-производителей провели с учетом индекса,
присвоенного по результатам геномной оценки GTPI. Для оценки быков-производителей распределили на три группы: I – менее 1750; II – от 1751-1900 и III – более
1901 соответственно. Были учтены такие показатели молочной продуктивности
(удой, жир, белок, молочный жир, молочный белок). Первичная информация по
каждому быку-производителю и коровам-первотелкам для анализа заносилась в
программу «Microsoft Excel» для статистической обработки данных биометрическим методом (Н.А. Плохинский).
Результаты исследований. Молочная продуктивность на сегодняшний
день является основным селекционным и генетическим признаком, учитываемом
при любой технологии. Кроме того, продуктивные качества коров обуславливают
эффективность их использования (табл.).
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Таблица
Продуктивные качества коров-первотелок
Гру Кличка быка-произвоппа
дителя

I

n

МолочМДЖ,
ный жир,
%
кг

МДБ,
%

Молочный белок, кг

Клаас 7536969819

43

6386±21 3,86±0,0
3,06±0,0
246,5±8,2
195,6±6,6
5
1
0

Плэнет Стар
73249662

66

7616±18 3,83±0,0
3,04±0,0
291,6±7,3
231,1±5,7
9
1
1

Эдер Лопа 882493037

11 6854±12 3,86±0,0
3,06±0,0
264,4±4,9
209,8±3,8
3
6
1
0

Среднее

II

Удой за
305, кг

6990±99

3,85±0,0
3,06±0,0
269,0±3,8
213,4±3,0
1
0

Купон 716071813

75

7381±17 3,80±0,0
3,05±0,0
280,6±6,8
224,7±5,3
7
1
1

Гилберт 536218557

33

6533±22 3,83±0,0
3,06±0,0
250,4±8,8
199,8±7,0
6
1
0

Крейфф 709867933

48

6766±19 3,87±0,0
3,07±0,0
261,5±7,3
207,3±5,8
0
1
1
7012±11 3,83±0,0
3,05±0,0
268,4±4,5
214,1±3,5
7
1
0

Среднее

7646±22 3,80±0,0
3,07±0,0
289,7±8,1
234,7±6,9
1
2
1

Гирон 526154948

43

Йоррит 525854845

15
3,84±0,0 274,8±3,7 3,07±0,0
7161±97
219,5±3,0
8
1
4
0

III
Тач 69774799
Среднее

11

7263±35 3,87±0,0 281,0±14, 3,08±0,0 224,0±10,
3
2
1
1
8
7265±88

3,83±0,0
1

278,1±3, 3,07±0,0
222,8±2,7
3
0

Так, коровы-первотелки III группы превосходили по удою за 305 дней и содержанию молочного белка I группу на 275 кг и 15,4 кг, содержанию молочного
жира II группу на 9,7 кг соответственно. Таким образом, коровы, полученные от
быков-производителей с геномной оценкой выше 1901 интенсивнее, раздаивались,
сохраняя при этом достаточно высокое содержание жира в молоке. Так внутри
групп наиболее высокие показатели удоя за 305 дней и молочному белку отметили
у дочерей Гирона 526154948, а наиболее низкие показатели у дочерей быка Клаас
7536969819 разница составила 1260 кг молока, 43,2 кг молочного жира и 39,1 кг
молочного белка соответственно. Дочери быка-производителя Плэнет Стар
73249662 показали наиболее высокий показатель молочного жира, в сравнении с
дочерями быка-производителя Клаас 7536969819 с разницей в 45,1 кг. Однако дочери быка Плэнет Стар 73249662 уступили по показателю массовой доли белка дочерям производителя Тач 69774799 на 0,04 %.
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Вывод. В результате проведённого анализа данных установлено, что использование быков-производителей с геномной оценкой племенной ценности
выше 1901, позволило получить животных, отличающихся более высоким продуктивными качествами: удой, молочный жир и молочный белок. Однако, внутри
групп наблюдалось изменение молочной продуктивности коров с учетом быкаотца от 1230 кг в I группе до 481 кг по III группе.
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты проведения исследований по
изучению аллелофонда коров черно – пестрой породы по антигенным эритроцитарным факторам в зависимости от уровня молочной продуктивности животных.
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Введение. Область иммуногенетики крупного рогатого скота достаточно
широко изучена многими современными исследователями. Наиболее полно аллелофонд коров черно-пестрой породы представлен в научных работах Г.М. Гончаренко, Н.А. Лабузовой, А.М. Машуровой, Н.О. Суховой [1,3,4,5].
В современном животноводстве для установления и подтверждения достоверности происхождения молодняка применяются исследования групп крови животных. Также с их помощью можно дать оценку генетического многообразия отдельных селекционных групп – линий, пород, семейств и отдельных особей [3].
Цель и задачи исследований. Целью исследования было изучение аллелофонда коров черно – пестрой породы по антигенным эритроцитарным факторам и
проследить их связь с уровнем молочной продуктивности. Для достижения этой
цели была поставлена задача: оценить коров по продуктивным признакам с учетом
антигенных факторов системы «В».
Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлись
первотелки черно-пестрой породы ООО «Русь» Пермского района в количестве 210
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голов. Животные аттестованы по группам крови. Данные по продуктивности были
взяты из базы «СЕЛЭКС»
Определение групп крови осуществлялось в лаборатории иммуногенетического анализа Пермского края. Применялся метод серологического тестирования,
с использованием 40 моноспецифических сывороток. Анализ встречаемости аллелей проводили по семи системам крови, но так как система «В» является наиболее
полиморфной, акцент был сделан на ней. Количество антигенов определялось методом прямого подсчета.
Для удобства исследования, животные были поделены на группы по мере
увеличения удоя. Всего было сформировано 5 групп (с учетом σ =1000 кг молока):
I – до 5500 кг; II – 5501 – 6500 кг; III – 6501 – 7500 кг; IV – 7501 – 8500 кг; V – 8501
кг и выше.
Анализировались показатели молочной продуктивности (удой за 305 дней,
МДЖ% и МДБ%).
Определение селекционно-генетических параметров проводилось по общепринятым методикам Н.А. Плохинского, Е.К. Меркурьевой. Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи компьютерной программы Microsoft
Excel.
Результаты исследования. Молочная продуктивность первотелок черно –
пестрой породы, выбранных для исследования, находилась в диапазоне от 4004 до
10468 кг молока. Показатель средней молочной продуктивности по стаду составил
6737 кг молока, при средней жирности 3,80% и белка 3,10%. Также расчет среднего
количества выявленных эритроцитарных антигенов системы «В» на одно животное
составил 14,4 антигенов.
Информация о средней молочной продуктивности животных и количеству
антигенов в системе группы крови «В» данных животных, в зависимости от распределения по группам представлена в таблице 1.
Таблица 1
Показатели молочной продуктивности и количества антигенов в крови коров
разных групп
I

II

Группа
III

45

49

57

31

28

X±Sx

4818±63

6022±39

6989±39

7976±51

9188±87

σ

424,96

274,06

294,25

282,99

461,50

Cv,%

8,8

4,6

4,2

3,5

5,0

МДЖ, %

X±Sx

3,80±0,02

3,81±0,02

3,83±0,01

3,79±0,02

3,71±0,03

МДБ, %

σ
Cv,%
X±Sx

0,14
3,7
3,06±0,01

0,12
3,1
3,07 ±0,01

0,09
2,4
3,07± 0,01

0,11
2,9
3,05± 0,01

0,17
4,6
3,04± 0,01

σ

0,05

0,04

0,04

0,05

0,05

Cv,%
X±Sx
σ
Cv,%

1,5
14,09±0,7
4,75
33,7

1,3
13,14 ±0,5
3,75
28,5

1,3
13,65± 0,6
4,41
32,3

1,6
15,94± 0,9
4,94
31,0

1,6
16,61±0,9
4,65
28,0

Показатель
Кол-во голов
Удой, кг

Ко-во антигенов
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IV

V

Сформированные группы коров, характеризуются достаточно выровненными показателями молочной продуктивности, что подтверждает рассчитанный
коэффициент изменчивости. По удою он колеблется от 3,5 до 8,8%, по массовой
доле жира и белка – от 1,3 до 4,6%. Степень изменчивости по количеству эритроцитарных антигенов находится в пределах от 28 до33,7%.
Из полученных результатов, можно наблюдать следующее, что
с ростом количества антигенных факторов наблюдается тенденция к повышению
уровня молочной продуктивности (при удое до 5500 кг - количество антигенов в
группе крови составило 14,09; а при удое 8500 кг и выше – 16,61).
Основной структурной единицей породы является линия, а разведение по
линиям является одним из наиболее эффективных способов чистопородного разведения. Для совершенствования и развития черно-пестрой, как и любой другой породы, ведущая роль отводится линиям, что согласуется с данными О.А. Ивановой [2].
Использование групп крови при линейном разведении дает возможность более эффективно осуществлять подбор пар животных, поэтому был проведен анализ
уровня продуктивности с учетом линейной принадлежности и количеством антигенов в группе крови (табл. 2).
Таблица 2
Показатели молочной продуктивности и количества антигенов в зависимости
от линейной принадлежности
Показатель
Кол-во голов
Удой, кг

МДЖ, %

МДБ, %

Количество антигенов

X±Sx
σ
Cv, %
X±Sx
σ
Cv, %
X±Sx
σ
Cv, %
X±Sx
σ
Cv, %

Вис Бэк Айдиала
1013415
66
7396±174**
1410
19,1
3,79±0,02
0,14
3,7
3,06±0,01
0,05
1,6
14,67± 0,61
4,98
34

Линия
Монтвик Чифтейна 95679
26
6278±340
1734
27,6
3,78 ±0,02
0,11
2,9
3,07±0,01
0,03
1,0
14,15± 0,95
4,85
34,3

Рефлекшн
Соверинга 198998
118
6470±117
1267
19,6
3,80±0,01
0,12
3,2
3,06± 0
0,05
1,6
14,23±0,40
4,32
30,4

По данным таблицы отмечается, что наиболее высоким уровнем удоя обладают коровы линии Вис Бэк Айдиала 1013415 – 7396 кг молока, они достоверно
(P<0,99) превосходят сверстниц линии Монтвик Чифтейна 95679 на 1118 кг молока.
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Наибольшее количество антигенов в системе «В» наблюдается так же у животных линии Вис Бэк Айдиал 1013415- 14,7. У представителей линии Монтвик
Чифтейн 95679 число антигенов в системе «В» 14,2, при этом показатели продуктивности ниже, чем у животных других линий с наибольшим количеством антигенов. Данный анализ дает возможность полагать о возможной положительной связи
между числом антигенов в системе «В» и продуктивными качествами.
Коэффициент изменчивости количества антигенов у представителей разных
линий имеет высокий уровень изменчивости 30,4-34,3% , это говорит о ее внутригрупповой неоднородности.
Таким образом, была установлена положительная связь между количеством
антигенов и показателями молочной продуктивности.
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Введение. Животноводческие фермы – это специализированные сельскохозяйственные предприятия, предназначенные для выращивания скота и производства продукции животноводства. Каждая ферма представляет собой единый строительно – технологический комплекс, включающий в себя основные и подсобные,
складские и вспомогательные постройки и сооружения [4].
На животноводческом объекте по получению молока предусматривается
строительство и молочного блока (изолированного помещения в коровнике или отдельного здания) для первичной обработки и временного хранения молока, а также
для мытья обработки доильного оборудования [3].
Поэтому при строительстве и эксплуатации данного помещения необходимо
учитывать и соблюдать требования Технических регламентов Таможенного союза.
Цель исследование производственных объектов сельскохозяйственных
предприятий Пермского края, на которых осуществляются процессы производства
сырого молока, для подтверждения соблюдения требований ТР ТС.
Задачи: - изучить требования ТР ТС к производственным объектам, на которых осуществляется процесс производства сырого молока;
- обследовать производственные объекты, на которых осуществляется процесс производства сырого молока;
- провести анализ соблюдения требований ТР ТС сельскохозяйственными
предприятиями Пермского края за 2018 – 2019 годы.
Материалы и методы исследований. Предметом и объектом исследования
являлись производственные объекты, на которых осуществляется процесс производства сырого молока, сельскохозяйственных предприятий Пермского края, занимающихся разведением и содержанием крупного рогатого скота с целью получения
и реализации сырого молока.
При написании данной работы информационной базой обследования послужили данные годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий, программы
производственного контроля, первичная документация хозяйств, законодательные
и нормативные акты, научная и учебная литература, материалы периодической печати.
Требования к производственным объектам, на которых осуществляется
процесс производства сырого молока, изложены в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции».
Результаты исследований. За 2018 - 2019 годы были проведены обследования 125 сельскохозяйственных предприятий Пермского края на соблюдение требований технических регламентов при производстве сырого молока. Все исследуемые хозяйства являются благополучными по особо опасным инфекционным и инвазионным заболеваниям животных.
При обследовании производственных объектов (молочных блоков), на которых осуществляется процесс производства сырого молока, обращалось внимание
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на состояние поверхности полов, стен, потолка, на защиту от скопления грязи, образования конденсата, плесени, наличие естественной и механической вентиляции,
наличие естественного или искусственного освещения.
В каждом хозяйстве установлены системы молокопровода, танки – охладители с автоматической системой промывки, металлические емкости для мойки доильных аппаратов и молочного инвентаря, раковины для мытья рук сотрудников.
В 106 сельскохозяйственных предприятиях требования ТР ТС были соблюдены. В остальных хозяйствах были выявлены нарушения, связанные с невозможностью проведения качественной чистки, мойки и дезинфекции молочных блоков,
что является не соблюдением требований ТР ТС.
Выводы. Таким образом, в 85 % случаях сельскохозяйственными предприятиями Пермского края при производстве сырого молока соблюдаются требования
Технических регламентов Таможенного союза.
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Аннотация. За последние несколько лет в изучении особенности заболеваний животных пожилого возраста достигнуты значительные успехи. Животных
старше семи лет считают отдельной клинической группой, отличающейся от более
молодых сородичей. Развитие в области гериатрии увеличило объём знаний у ветеринарных врачей по многим заболеваниям животных в пожилом возрасте, в том
числе и заболеваний касающихся репродуктивной системы. К сожалению, большинство владельцев домашних животных не обращаются за помощью к ветеринарному врачу, на ранних стадиях развития болезни у питомца.
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Введение. Представленная публикация посвящена патологическим процессам репродуктивной системы кошки в гериатрический период, на фоне гормональных нарушений. В различных отечественных и зарубежных источниках по гуманитарной медицине, термин «гериатрический» поясняется, как «относящийся к людям пожилого и старческого возраста». В ветеринарной медицине отсутствует конкретное определение данного термина. Однако, большинство владельцев признает
хотя бы внешние симптомы старения своего питомца: седая шерсть, слабость конечностей, снижение массы тела [1]. Учёные выделяют несколько характеристик
изменений, связанных с процессом старения: прогрессирующие изменения, необратимые изменения, изменения в работе внутренних органов, нарушение физиологических механизмов [3]. Старое животное подвержено многим заболеваниям,
например, неоплазии, острой почечной недостаточности, эндокардиозу [4]. По результатам исследований проводимых ранее, удалось выяснить, что наиболее распространёнными и малоизученными, являются патологии репродуктивной системы кошек. При изучении научной литературы, мы встретили достаточное количество работ касающихся проблем репродуктивной системы животных, однако вопрос о концентрации в крови половых гормонах самки и влияние их на патологию
репродуктивной системы так и остаётся малоизученным [6]. Ранее в городе Пермь,
идентичных исследований не проводилось [2].
Нарушение гормонального фона у животного в гериатрический период влечёт за собой серьёзные патологические процессы [7]. Зачастую они связанны с неопластическими изменениями в тканях репродуктивных органах, а также могут быть
обусловлены воспалительными процессами. В представленной публикации, мы
рассматриваем случай из частной врачебной практики, связанный с нарушением
уровня прогестерона и эстрадиола у кошки в гериатрический период, что впоследствии привело к неопластическим изменениям в органах репродуктивной системы
[5].
Материалы и методы. Материалом для исследований служили яичники и
матка кошки, в возрасте 15 лет, а также сыворотка крови. Кровь исследовалась на
показатели прогестерона и эстрадиола. Принцип метода основан на конкурентном
связывании прогестерона, эстрадиола исследуемой сыворотки и конъюгатаэстрадиола – ПХ (пероксидазы хрена) с постоянным количеством кроличьего антиэстрадиола.
Патологический материал для гистологических исследований был получен,
при выполнении овариогистерэктомии. Извлеченные органы консервировались в
10% растворе формалина. По исследуемому животному, был собран подробный
анамнез жизни и болезни. При проведении гистологического анализа микропрепараты, окрашивались гематоксилином и эозином. Микропрепараты просматривали
на световом лабораторном тринокулярном микроскопе марки «MicroOptix», при
увеличении х10; х40; х100.
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Результаты исследований. Исследована кошка персидской породы, доморощенная, в возрасте 15 лет. Рацион животного смешанного типа, в него входили
домашняя пища и готовый рацион, марки «Роял Канин». Кошка не вакцинирована.
В случке животное не участвовало. В ювенальном периоде кошка получала препараты, подавляющие половую охоту, прогестины.
При первичном осмотре животного, от владельца поступили жалобы на
наличие «плотного шарика в области молочной железы». Ранее проблем со здоровьем у кошки не наблюдалось. Владелец кошки отметил тот факт, что течка у животного была нерегулярная, затяжная. Также, период эструса сопровождался повышенной вокализацией, снижением аппетита.
При пальпации, в области молочной железы были обнаружены мягкие,
округлые новообразования. Окончательный диагноз: неоплазия молочной железы.
Была проведена предоперационная диагностика кошки, которая включала:
сбор крови на общий и биохимический анализы крови, а также исследование сыворотки крови на содержание 2 гормонов. Дополнительных исследований животному
не проводилось. По полученным результатам показателей крови от 01.07. 2019
года, отклонений не выявлено.
Таблица 1
Результаты анализа крови кошки на половые гормоны
№ пробы
1

Полученные результаты
Эстрадиол (пг/мл)
Прогестерон (нг/мл)
49,0
1,35

По результатам указанным в таблице 1, можно сделать вывод, что у исследуемой особи отмечены нарушения содержания прогестерона и эстрогена в сыворотке крови.
Животному было проведено плановое оперативное вмешательство,
05.07.2019 года. В ходе проведения унилатеральной мастэктомии, было принято
решение о проведении овариогистерэктомии. При извлечении, матка имела изменённую структуру, в области левого рога присутствовало округлое паренхиматозное образование, плотное по консистенции.
Извлеченные органы были законсервированы и отправлены на гистологическую экспертизу. В ходе гистологического исследования было выявлено наличие
хронического эндометрита с атрофическими изменениями эндометрия, кистозной
трансформацией маточного рога. Обнаружены мелкие железисто – фиброзные полипы маточного рога на уровне слизистой оболочки и фолликулярные кисты яичника.
Выход из наркоза был без отклонений, в послеоперационный период животное регулярно наблюдалось у ветеринарного врача. Согласно плану курации, был
назначен антибиотик «Амоксициллин», в дозе соответствующей весу животного, с
кратностью 48 часов, 3 инъекции. Послеоперационный период у животного проте46

кал без осложнений, однако, отмечалось повышенное выделение экссудата, в области наложенных швов. Ветеринарным врачом было принято решение, о смене антибиотика, на «Байтрил 2,5%», в дозе соответствующей весу животного, сроком на
5 дней. Также, были назначены дополнительные наружные обработки швов водным раствором хлоргексидина и «Солкосерил гель». Швы были сняты по истечении времени.
Через две недели после хирургического вмешательства, владелец животного
стал замечать у кошки полидипсию и полиурию. Ветеринарным врачом были
назначены повторные диагностические исследования кошки. Проведён забор
крови на общий и биохимический анализы. По результатам анализа крови были
завышены следующие показатели: креатинин – 198 мкмоль/л., мочевина – 14
ммоль/л. Остальные показатели оставались в пределах нормы.
Животному была назначена терапия, для поддержания работы мочевыделительной системы, а именно: диетический корм «Роял Канин», Ренал и кормовая добавка для кошек «Ренал». Для снижения почечного давления назначен препарат
«Семинтра», после дачи, которого у животного появилась рвота, поэтому препарат
был отменён. Проведён курс подкожных инфузий раствором NaCl 0,9% капельно,
ежедневно, в течение пяти дней. Через месяц, после завершения терапии, исследуемому животному была назначена повторная лабораторная диагностика. Результаты исследований свидетельствовали о том, что показатели креатинина стабилизировались, до отметки 171 мкмоль/л., мочевина не повышена, так как её уровень
был на отметке 8.92 ммоль/л. Также, через три месяца после оперативного вмешательства кошке провели обзорное рентгенографическое исследование грудной
клетки, и брюшной полости на наличие метастатического роста. По результатам
рентгенографического исследования, отклонений не выявлено. Владелец отметил,
что самочувствие животного после лечения стало значительно лучше. У кошки
нормализовался аппетит, снизилось потребление воды, а также стабилизировалось
мочеиспускание.
В феврале 2020 года, владелец вновь обратился в ветеринарный центр. У
животного стали замечать кашель, неизвестной этиологии. После сбора анамнеза
было установлено, что кашель появился в январе 2020 года, отмечен однократный
приступ. Затем, приступ повторился в феврале, дважды. При этом общее состояние
животного оставалось в норме, аппетит сохранялся. Кошке провели рентгенографическое исследование грудной клетки, по результатам которого было обнаружено: уменьшение правой доли лёгкого и наличие свободной жидкости в грудной
полости. Была назначена симптоматическая терапия. Однако на следующий день
после визита в ветеринарную клинику животное скончалось.
Обсуждение полученных результатов. При работе над представленной
публикацией мы взяли случай из частной врачебной практики. Исследовали одно
животное, в гериатрический период. Мы подробно изучили анамнез жизни и болезни животного. Сопоставили, каким образом условия содержания кошки повлияли на развитие неопластического процесса. По результатам лабораторных иссле47

дований у животного были выявлены нарушения уровня половых гормонов, которые мы связываем с дачей прогестинов и отсутствием вязки с котом. Противопоказаний к хирургическому вмешательству по результатам общего и биохимического
анализа крови не выявлено. Как и предполагали ранее, отклонения уровня гормонов у кошки повлекли за собой патологические процессы, которые обнаружились
при гистологическом исследовании.
В связи с возрастными изменениями в тканях, формирование послеоперационного рубца было затяжным. Также, следует отметить, что анестезиологическое
пособие пагубно влияет на органы мочевыделительного тракта возрастного животного. Назначенная терапия, для поддержания работы почек, позволила проследить
положительную динамику. Однако оперативный метод лечения не привёл к длительной ремиссии. Через шесть месяцев у животного произошёл рецидив, вызванный метастазами, который впоследствии привёл к летальному исходу.
Выводы.
1. Изменения уровня половых гормонов в гериатрический период, влечёт
за собой патологические изменения в репродуктивной системе кошек.
2. Применение препаратов содержащих прогестины в ювенальный период
приводит к неопластическим изменениям репродуктивных органов.
3. Анестезиологическое пособие в гериатрический период, отрицательно
влияет на органы мочевыводящей системы.
4. Оперативное лечение неопластических заболеваний, не гарантирует полного выздоровления животного, однако обеспечивает ремиссию.
5. Метастатический рост, не всегда проявляется видимыми изменениями в
состоянии животного, за исключением единичных приступов кашля.
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ЗАМЕНИТЕЛИ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА
В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ МОЛОЧНОГО ПЕРИОДА
Аннотация. Высокую продуктивность сельскохозяйственных животных
можно получить только при условии кормления животных полноценными, сбалансированными по всем питательным, минеральным и биологически активным веществам рационами. Для достижения этого все корма должны быть только высокого
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качества, особенно которые используются при выращивании молодняка в ранние
периоды жизни.
Ключевые слова: кормление, заменитель цельного молока, телята, живая
масса.
Совершенствование отрасли молочного скотоводства невозможно без обеспечения получения крепких, здоровых телят, от которых в дальнейшем получим
высокую продуктивность [8,10]. Основная задача при выращивании молодняка заключается в сведении до минимума расхода цельного молока. Для этого в кормлении используются различные молочные заменители, которые разработаны исходя
из потребностей новорожденных телят в питательных веществах [3,6,10].
Производители заменителей цельного молока (ЗЦМ) разработали рецепты, которые по составу и питательной ценности приближаются к цельному
молоку и пригодны для выпойки уже десятого дня жизни теленка. В состав
ЗЦМ входят животные корма (до 75 – 85 %), жировые добавки, витамины, антибиотики и микроэлементы и пр. [2].
Белковая часть цельного коровьего молока представлена казеином 70 – 75
% и альбуминами – 25 – 30 %. Переваривание молока происходит в сычуге, где
казеин под действием ферментов превращается в сыроподобный сгусток, который
переваривается в течение шести часов. Поэтому теленок чувствует насыщение до
следующего кормления [4].
Протеин в заменителях цельного молока представлен альбуминами 70 – 75%
и казеином – 25 – 30%. Поэтому переваримость ЗЦМ в сычуге молодняка составляет один-два часа. Желудок быстро опустошается, и проголодавшийся теленок потребляет растительные корма – сено и концентраты. Увеличивается п0лощадь всасывания питательных веществ, так, как и поверхность стенок рубца так же повышается. Следовательно, выпойка заменителей цельного молока способствует раннему развитию рубца и хорошим приростам живой массы. При длительном выпаивании телятам цельного молока резко снижается относительная масса рубца, что
препятствует нормальному формированию его слизистой оболочки [4].
Исследования по данной теме проводили различные ученые. Так, в своих
исследованиях ученый Шарипов Д.Р. (2016) заменитель цельного молока «Гроулак
16» производства ООО «Мустанг Технологии Кормления», Нидерланды – Россия.
Данный эксперимент был проведен на телятах молочного периода (с 5 по 90-дневного возраста). В начале опыта живая масса тёлочек составила в среднем 32 кг. В
возрасте 3 месяца живая масса животных, которым скармливали ЗЦМ, составила
87 кг, что на 7 % выше аналогов контрольной группы. При этом абсолютный прирост в контрольной группе составил 50 кг, что на 5 кг меньше, чем у животных,
которым скармливали заменитель цельного молока «Гроулак 16». В опытной
группе среднесуточный прирост составил 612 г, что на 10% больше, чем у телят
контрольной группы, у которых среднесуточный прирост составил 554 г. Как показали исследования, замена в рационе телят цельного молока на ЗЦМ «Гроулак
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16» способствовало получению дополнительной прибыли за 90 дней опыта в размере 936 рублей на 1 голову [9].
Также исследования в данной области проводили Мельникова Н.Л. и Павлова С.П. (2018). Они изучали влияние заменителей цельного молока на различных
основах. ЗЦМ на основе сухого обезжиренного молока с содержанием белка – 16%,
жира – 7,5%. ЗЦМ на основе растительных жиров с содержанием белка – 8%, жира
– 16%. Телятам контрольной группы скармливали основной рацион (ОР), принятый
в хозяйстве, + цельное молоко. Животным 1-ой опытной группы – ОР + ЗЦМ «Пролак» на основе сухого обезжиренного молока по схеме. Молодняку 2-ой опытной
группы – ОР + ЗЦМ «Пролак» на основе растительных жиров по схеме.
Каждой группе было выпоено молока и ЗЦМ в количестве 245 кг на голову
в течение 74 дней. Затраты на цельное молоко для контрольной группы по реализуемой цене составили 5230 руб./гол., на 1-ую опытную группу затраты на заменитель цельного молока составили 2378 руб./гол., на 2-ую опытную – 2140 руб./гол.
При проведении эксперимента было установлено, что живая масса подопытных телят при постановке на опыт составила от 34 до 36 кг. Средняя живая масса
молодняка контрольной группы при отъёме в 74 дня составила 95 кг, 1-ой опытной
– 94 кг и 2-ой опытной группы – 93 кг. Среднесуточный прирост в контрольной
группе получили 797 г, что на 7 г меньше, по сравнению с аналогами 1-ой опытной
группы и на 6 г больше, чем во 2-ой опытной групп. Относительный прирост составил в контрольной группе – 89,52%, 1-ой опытной – 91,60%, 2-ой опытной
группе – 91,93%. Себестоимость 1 ц прироста в контрольной группе составила 122
руб./кг, в 1-ой опытной 73 руб./кг, во 2-ой опытной – 70 руб./кг.
Таким образом, обобщая полученные результаты по скармливанию молодняку крупного рогатого скота заменителей цельного молока, можно сделать однозначный вывод о том, что применение ЗЦМ для выпойки телят экономически выгодно. Также, выпаивание ЗЦМ способствует развитию пищеварительной системы
телят.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СВИНИНЫ ПРОМЫШЛЕННОГО
И ФЕРМЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. Проведена сравнительная оценка качества свинины промышленного и фермерского производства по ветеринарно - санитарным показателям.
Проводили органолептические и физико - химические исследования. Установили
безопасность мяса (образец №2) в отношении содержания антибиотиков.
Ключевые слова: свинина, качество, пробы, органолептические исследования, физико-химические исследования.
Крупнейшей отраслью сельского хозяйства, обеспечивающей население мясом, является свиноводство. Свинина занимает особое место в рационе человека
благодаря своим вкусовым качествам и высокой питательной ценности. Является
самым потребляемым видом мяса в мире.
Мясо относят к скоропортящимся продуктам. В процессе хранения оно может подвергаться различным изменениям. Для определения свежести мяса применяют органолептические и лабораторные методы.
Целью нашей работы является сравнительная оценка качества свинины промышленного и фермерского производства по ветеринарно – санитарным показателям.
Задачи:
1. Определить свежесть мяса органолептическим способом.
2. Провести оценку качества с помощью физико –химических исследований.
3. Установить безопасность мяса в отношении содержания антибиотиков.
Все образцы исследовали по следующей схеме:
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Лабораторные исследования
Внешний вид и
цвет поверхности
туши
Мышцы на разрезе
Запах
Консистенция
Состояние жира
Прозрачность и запах бульона

Органолептическое
исследование

рН
Реакция на перокФизико-химисидазу
ческое исслеРеакция сернокисдование
лой медью
Реакция на сероводород
Коэффициент кислотности
Реакция на аммиак
Рис. Образцы для исследований отобраны на территории Пермского края:
№1- мясо, приобретенное в торговой сети «Л»,
широко распространенной в России.
№2- мясо, приобретенное в частном подсобном хозяйстве
Пермского края
Исследования выполнены на кафедре инфекционных болезней ПГАТУ.
Органолептическое исследование проводили по требованиям ГОСТ.
Таблица 1
Органолептические показатели свинины
Наименование показателя
Внешний
вид и цвет
поверхности
туши
Мышцы на
разрезе
Запах
Консистенция

Состояние
жира
Прозрачность и запах
бульона

Характерный признак свежего мяса
Имеются группы мышц
светлой и темной окраски.
Бледно-розовый, серо-розовый, бледно-красный
Слегка влажные, не оставляют влажного пятна на
фильтровальной бумаге
Специфический, свойственный каждому виду
свежего мяса
Мясо плотное, упругое;
образующаяся при надавливании пальцем ямка
быстро выравнивается
Бледно-розового, белого
цвета,мягкий
Прозрачный и ароматный

Образец №1

Образец №2

Имеются группы
мышц
светлой окраски.
Бледно-розовый.
Слегка влажные, не
оставляют влажного пятна на фильтровальной бумаге
Специфический для
свинины

Имеются группы
мышц
светлой окраски.
Бледно-розовый.
Слегка влажные, не
оставляют влажного пятна на фильтровальной бумаге
Специфический для
свинины

Мясо плотное,
упругое; образующаяся при надавливании пальцем ямка
быстро выравнивается
Бледно-розового
цвета, мягкий
Прозрачный и ароматный

Мясо плотное,
упругое; образующаяся при надавливании пальцем ямка
быстро выравнивается
Бледно-розового
цвета, мягкий
Прозрачный и ароматный
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Из результатов таблицы 1 следует, что отобранные пробы по исследуемым
показателям соответствуют качеству свежего мяса.
Таблица 2
Результаты физико – химических исследований
Показатель
рН
Реакция на пероксидазу

Норма
5,8-6,2
Фильтрат приобретает
сине-зеленый цвет, переходящий в течении
1-2 минут в буро-коричневый.

Реакция сернокислой медью

Прозрачный бульон

Реакция на сероводород

Свежее мясо - реакция
отрицательная (фильтровальная
бумага в месте
нанесения капли р-ра
уксуснокислого
свинца не окрашивается или окрашивается в светло-коричневый цвет)
0,4-0,6

Коэффициент
кислотности
Реакция на аммиак

Реакция отрицательная

Образец №1
6,1
цвет изменился на
сине-зеленый, затем в течении 1,5
минуты фильтрат
приобрел бурый
цвет, что говорит о
свежести продукта.
Бульон остался
прозрачным - мясо
свежее.
Реакция отрицательная

Образец № 2
6,0
цвет изменился на
сине-зеленый, затем в течении 1 минуты фильтрат приобрел бурый цвет,
что говорит о свежести продукта.
Бульон остался
прозрачным - мясо
свежее.
Реакция отрицательная

0,4

0,5

Реакция отрицательная Реакция отрицательная

По результатам исследований можем сделать заключение о свежести мяса,
представленных образцов. Реакции на аммиак и сероводород – отрицательные, коэффициент кислотности в пределах нормы. Смена окраски фильтрата в реакции на
пероксидазу проходила в установленное время. В образце №1 - 1,5 мин., в образце
№2 – 1 мин., что соответствует качеству свежего мяса. По данным, полученным с
помощью рН-метра, делаем заключение о свежести образцов №1 и №2.
Таблица 3
Содержание антибиотиков в свинине
Антибиотик
Тетрациклиновая
группа
Левомицетин
Гризин
Бацитрацин

Норма
Не допускается (менее 0,01 мг/кг)
Не допускается (менее0,0003 мг/кг)
Не допускается
Не допускается (менее0,02 мг/кг)

Образец №1
Не обнаружен

Образец№2
Не обнаружен

Не обнаружен

Не обнаружен

Обнаружен
Не обнаружен

Не обнаружен
Не обнаружен

В условиях рыночных отношений часто недобросовестные производители
используют антибиотики не только для лечения животных, но и для получения
большей выгоды, тем самым, используя антибиотики для стимуляции роста, повышения эффективности откорма животных. Все это негативно сказывается на здоро53

вье человека (дисбактериоз, аллергические реакции и т.д.). Поэтому еще одной задачей нашего исследования является установление безопасности мяса в отношении
содержания антибиотиков.
В результате проведенных исследований в образце №1 был обнаружен антибиотик «Гризин», содержание его в мясе недопустимо.
Таким образом, на основании полученных результатов можем сделать вывод о свежести образцов №1 и №2. По органолептическим показателям свинина
полностью соответствует качеству свежего мяса. По результатам проведённых физико – химических анализов можно заключить, что некоторые показатели варьировались в пределах нормы. Исследованные образцы соответствуют качеству свежего
мяса. В образце №1 (свинина, выращенная промышленным способом) был обнаружен антибиотик «Гризин», содержание которого в мясе недопустимо.
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Аннотация. В статье представлены результаты проведения комплексной
оценки молодняка лошадей тракененской породы в Пермском крае. Использована
технология оценки молодняка спортивных лошадей по двигательным и силовым
качествам.
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Коневодство – это отрасль сельскохозяйственного животноводства, характеризующаяся рядом отличительных особенностей. Главным из них является основной вид продуктивности – силовые работы. Спортивное направление коневодства заключается в выращивании и подготовке лошадей для конного спорта, конного туризма, конно-спортивных игр и соревнований, проката и базируется на племенном направлении и непосредственно связано с ним.
На современном этапе разведения в коневодстве наиболее часто используемой в этом направлении породой является – тракененская. Эта порода лошадей является универсальной. Их активно используют в разных спортивных соревнованиях, таких как конкур, троеборье и в экипажных гонках [1].
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Племенная работа в коневодстве включает методы разведения, отбор, подбор, технологию содержания, кормления, выращивания, тренировки, испытаний и
оценки лошадей [2].
Племенную ценность и назначение лошадей определяют путем бонитировки, которая является важнейшим мероприятием массового отбора племенных
животных. Лошадь оценивают по комплексу признаков: по происхождению, типичности, промерам, экстерьерным статям, работоспособности и качеству потомства; каждый признак — по 10-балльной системе.
Оценка молодняка лошадей это выбор из общего поголовья животных лучших, пригодных для племенного использования и выбраковка худших, не представляющих ценности для хозяйства [3].
Исходя из вышеизложенного была поставлена цель: провести оценку молодняка лошадей тракененской породы разных линий по спортивным качествам.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
• проанализировать оценку молодняка по двигательным и силовым (при
преодолении препятствий) качествам;
• провести оценку работоспособности по результатам соревнований в классических видах конного спорта – троеборье и конкур.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились в крестьянском фермерском хозяйстве Шашерина. База данных включала молодняк 2013 года
рождения (15 голов), полученных от 15 кобыл и трёх жеребцов- производителей разных линий. Учитывали показатели работоспособности за период 2015-2019 годов.
На начальных стадиях работы с тракененской породой лошадей приходилось
ограничиваться незначительным числом линий. Так, на первых этапах развития
фермы было 3 главные линии: Калибра, Хоккея, Хлопок ехХептон (табл.1). В настоящее время в тракененской породе в хозяйстве около 60 % всего поголовья происходит
от линии Хлопок ехХептон. Очевидно, препотентность жеребца Хлопок ехХептон была
значительно выше, чем у его сверстников - родоначальников других линий.
Таблица 1
Молодняк лошадей для оценки спортивных качеств
Линии

Жеребцы

Калибра

Корвет
(1999 г.р.)

Хоккея

Манхеттен
(2003 г.р.)

Хлопок

Фаберже
(2005 г.р.)

Кобылы
Пенелопа (2002 г.р.)
Песня Перми (2003 г.р.)
Балтика-Экстра (2003 г.р.)
Гвоздика Отрада (2006 г.р.)
Иволга (2006 г.р.)
Проба (2004 г.р.)
Великая победа (2004 г.р.)
Обновка (2002 г.р.)
Мечта (2008 г.р.)
Фракия (2006 г.р.)
Ванга (2005 г.р.)
Пахата (2004 г.р.)
Роза (2006 г.р.)
Магия (2005 г.р.)
Туапсе (2007 г.р.)

Молодняк
Парсек
Покорная
Кабальеро
Каганат
Искра
Парма
Паола
Омела
Мазда
Манифест
Вифлеем
Пфайзер
Фредди
Мафия
Тиффани

Оценку молодняка лошадей проводили в соответствии со шкалой, установленной для тракененской породы (Инструкция бонитировки племенных лошадей
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заводских пород 1991 года, разработанная Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства ВНИИК) [1].
Результаты исследования. Оценка молодняка по работоспособности проводится в КФХ первый раз в трехлетнем возрасте по двигательным и силовым качествам.
Окончательную оценку и присвоение соответствующего класса проводят после достижения лошади наивысшего спортивного результата до шестилетнего возраста (табл.2).
Общая оценка прыжковых качеств определялась суммированием баллов по оценке силовых качеств, стиля прыжка и темперамента и делением этой суммы на 3.
Таблица 2
Оценка прыжковых качеств молодняка в 3-летнем возрасте
Линия

Калибра

Хоккея

Хлопок

Молодняк

Парсек
Покорная
Кабальеро
Каганат
Искра
Парма
Паола
Омела
Мазда
Манифест
Вифлеем
Пфайзер
Фредди
Мафия
Тиффани

Оценка силовых качеств
14
10
6
12
9
11
11
8
10
9
11
8
5
9
10

Стиль
прыжка
9
10
7
8
7
7
8
8
7
8
8
7
7
7
8

Темперамент
4
3
5
6
6
5
4
5
6
5
5
4
4
3
6

Общий балл
9
7
6
8
7
7
7
7
7
7
8
6
5
6
8

Лучший результат в 9 баллов получил жеребчик по кличке Парсек (линия
Калибра), он прыгнул максимальную высоту в 140 см и набрал минимум штрафных
баллов. Лошади Вифлеем, Тиффани (линия Хлопка) и Каганат (линия Калибра)
набрали 8 баллов, что является так же хорошим результатом.
Таблица 3
Линия

Калибра

Хоккея

Хлопок

Комплексная оценка работоспособности лошадей

Молодняк
Парсек
Покорная
Кабальеро
Каганат
Искра
Парма
Паола
Омела
Мазда
Манифест
Вифлеем
Пфайзер
Фредди
Мафия
Тиффани

Оценка по двигательным качествам
6
6
7
7
6
7
6
5
7
5
7
8
6
7
7
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Оценка
прыжковых
качеств
9
7
6
8
7
7
8
7
7
7
8
6
5
6
8

Оценка по результатам соревнований
11
4
0
7
8
5
4
3
5
6
3
4
7
10
9

Общий
балл
8
5
4
7
7
6
6
5
6
6
6
6
6
7
8

Анализ таблицы 3 показал, что наивысший балл 7-8 получили жеребчики
Парсек (линия Калибра) и Тиффани (линия Хлопка), они активно участвовали в
соревнованиях и показывали достойные результаты.
Таким образом, все лошади к шестилетнему возрасту достигли значительных результатов, благодаря тому, что участвовали в таких сложных дисциплинах,
как конкур и троеборье. 90% жеребят, оцениваемой группы, имели высокую работоспособность, которая соответствует классу Элита, при этом лучшими оказались
племенные жеребчики линий Калибра и Хлопка.
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Аннотация. В результате эксперимента установлено, что вакцина против
лептоспироза собак Nobivak Lepto в рекомендуемых производителем дозах способствует развитию гуморального иммунного ответа у белых мышей, а Бычий сывороточный альбумин при разных способах введения незначительно изменяет гематологические показатели, способствуя смещению ядра влево.
Ключевые слова: мыши, вакцина Nobivak Lepto, Бычий сывороточный альбумин, лейкограмма.
Введение. Человек и животные постоянно сталкиваются с действием чужеродных белков, которые попадают в организм извне. Это происходит, в том числе
и при профилактических обработках, например, при вакцинации. В частности, лабораторные грызуны становятся материалом для проведения различного рода экспериментов. При этом очень важно учитывать их иммунологическое состояние.
Наиболее чувствительными к воздействию различного рода медикаментов
являются кроветворные органы [2]. В связи с этим гематологический анализ является одним изнаиболее информативных и доступных способов оценки состояния
организма животных.
Цель работы – изучить изменения гематологических показателей у лабораторных мышей в результате воздействия некоторых чужеродных белков.
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Материалы и методы. Материалом для проведения исследования служили
нелинейные лабораторные белые мыши – самцы массой 18 – 22 г. В качестве чужеродных белков были взяты: вакцина против лептоспироза собак Nobivak Lepto (Интервет Интернешнл Б.В. (Intervet International B.V.), Голландия) и Бычий сывороточный альбумин V фракция (далее БСА) (Biosera, Австрия).
Выбор пал именно на них, так как лептоспироз является опасным антропозоонозным бактериальным заболеванием, по которому Пермский край не благополучен.
Бычий сывороточный альбумин – это белок плазмы крови крупного рогатого скота с молекулярной массой 69 кДа. Его используют при производстве и применении реагентов для исследований в области биохимии, иммунохимии, гематологии и микробиологии [3]. Он широко применяется в лабораторной практике в
качестве стандарта в различных методах количественного определения белков, как
стандартный антиген при определении изменения иммунного ответа [1].
Мышей разделили на четыре группы по 5 животных в каждой. Контрольной
группе подкожно вводили стерильный физиологический раствор по 0,2 мл. Второй
группе вводили вакцину против лептоспироза собак Nobivak Lepto согласно инструкции. Третьей группе вводился БСА по 0,2 мл внутрибрюшинно, а четвёртой –
в той же дозе подкожно.
Животные находились на стандартном пищевом рационе, имели свободный
доступ к воде и корму. Эксперимент длился 72 часа. По окончании его готовили
мазки периферической крови, которые фиксировали по Май – Грюнвальду и окрашивали азур – эозином по Романовскому. Затем их микроскопировали и осуществляли подсчёт лейкоцитарной формулы.
Результаты и обсуждение. Во время проведения исследования общее состояние животных оставалось удовлетворительным. В ходе проведённого эксперимента мы установили следующие закономерности (табл.).
Таблица
Лейкограмма белых мышей через 72 часа после эксперимента
Показатель,%

Норма

Контроль

п/я
Нейтрофилы
с/я
Базофилы
Эозинофилы
Лимфоциты
Моноциты

1-5
13-30
0-2
0-4
60-78
2-5

4,4±0,64
26±7,19
0
5±4,11
60,6±2,29
4±1,54

Вакцина
NobivakLepto
6±3,6
17,3±2,86
0
5,7±0,34
68±8,01
3±1,81

БСА в/б

БСА п/к

12,3±5,34
23±8,01
0
3±1,93
58,5±9,97
3,2±3,46

8,4±1,75
20,2±6,04
0
2,2±0,89
66,8±8,87
2,4±1,93

Примечание: Х ± Sx; n=5; р<0,05. Норма по М.А. Медведевой (2008).

Через 72 часа после эксперимента в контрольной группе у отдельных животных отмечалась эозинофилия. При проведении дополнительного исследования
у данных мышей была выявлена кишечная инвазия нематодами Aspiculuris tetraptera, которая, вероятно, и являлась причиной данного феномена.
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Во второй группе, которой вводили вакцину Nobivak Lepto, эозинофилия
была выражена незначительно, тогда как увеличилось количество лимфоцитов, что
может косвенно свидетельствовать об активации гуморального иммунитета. Увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов можно считать незначительным.
В группе, которой вводили БСА внутрибрюшинно, отмечено увеличение в
3 раза уровня палочкоядерных нейтрофилов по сравнению с контролем. Остальные
показатели недостоверно отличаются от контроля и от нормы. Подобные изменения свидетельствуют о невысокой иммуногенности данного белка, с развитием
местной реакции на его введение.
В четвёртой группе также выявлено увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов вдвое, тогда как относительный показатель уровня лимфоцитов
по сравнению с контролем был повышен незначительно, оставаясь в пределах
нормы. В целом, введение БСА отражалось на изменении гематологических показателей грызунов недостоверно.
Выводы. Для проведения экспериментов должны отбираться абсолютно
здоровые животные. Вакцина против лептоспироза собак Nobivak Lepto в рекомендуемых производителем дозах способствует развитию гуморального иммунного
ответа. Бычий сывороточный альбумин при разных способах введения незначительно изменяет гематологические показатели, способствуя смещению ядра влево.
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Молочное козоводство получило широкое распространение в мире. В России оно активно развивается, и за последние 20 лет в стране появилось множество
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предприятий различных типов, от мелких фермерских хозяйств, до крупных промышленных ферм. Соответственно селекционно-племенная работа тоже не стоит
на месте и генетическое разнообразие коз значительно увеличилось.
В силу дачи хороших показателей молочной продуктивности в России на
сегодняшний день пользуются спросом такие породы коз как зааненская, альпийская, нубийская. Вместе с ними разводят и более редкие породы молочных коз чешская, тоггенбургская и др.
Козье молоко является составляющей получения множества диетических
продуктов, таких как сыры, йогурты, творог. За счет своих физико-химических
свойств и других параметров, оно считается источником уникального комплекса
незаменимых биологически активных веществ, таких как: белки, жиры, углеводы,
минеральные вещества и пр.
Белки и жиры козьего молока благодаря уникальному строению молекул
легко усваиваются в организме человека. Также молоко обладает отличительной
особенностью за счет гипоаллергенных и биологических свойств [1, 2].
Молочность коз может значительно изменяться в зависимости от ряда факторов: породной принадлежности, условий содержания и кормления, возраста, лактационного периода, количества приплода и других.
Наиболее высокими показателями удоя обладают представительницы зааненской и близкородственной ей породы.
Пик молочной продуктивности козоматок достигается к 4-5-ой лактации.
Далее идет спад продуктивности, и снижаются качественные и количественные показатели молока.
Наиболее жирное молоко от коз можно получить в конце лактации, так же
показатели жира после вечерней дойки выше, чем после утренней. Продолжительность лактации у коз зааненской породы колеблется в пределах 300-600 дней, удой
за лактацию находится в пределах 600-700 кг молока, жирность варьируется от 3,8
до 4,5%. В этой породе был достигнут мировой рекорд по удою -3507 кг молока [3].
В работах С.И. Новопашиной, М.Ю. Санникова, Е.И. Кизиловой был проведен анализ молочной продуктивности местных коз разных пород (зааненской, нубийской, альпийской и ламанчской).
Исследование показало, что наиболее высоким удоем за лактацию отличались козы в типе зааненской породы. Их удой за 301 день составил 663 кг.
Внутри каждой породной группы находились животные, отличающиеся, как
наиболее высокой молочностью, так и с минимальной продуктивностью. Наиболее
высокими показателями жира и белка в молоке отличались козы в типе нубийской
породы - 5,68 и 3,20%.
Это превосходство закономерно, так как одной из отличительных особенностей нубийских коз является высокое содержание жира и белка в молоке в сравнении с другими культурными породами молочных коз. По количеству сухого обезжиренного молочного остатка превосходство было также у коз нубийского типа.
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Среднее содержание соматических клеток в молоке коз всех групп составило 494-717*10см3 и не зависело от породной принадлежности. Внутри каждой
группы регистрировались животные как с очень низкими показателями соматики
(171*10 см3), так и с высокими - 1065см3. Однако эти показатели не являются патологическими и находятся в пределах нормы [4].
Основными и наиболее важными технологическими свойствами молока являются термоустойчивость и сычужная свертываемость. Термоустойчивость определяет пригодность молока к высокотемпературной обработке, и вследствие воздействия факторов, таких как повышение кислотности и изменение солевого состава, может привести к свертыванию белков, что в свою очередь приведет к снижению свойства.
Результат коагуляции белков молока под воздействием сычужного фермента, является важным показателем при проверке молока на пригодность для производства сыра. Длительность процесса свертываемости и плотность сгустка зависят от концентрации ионов водорода, кальция, казеина в молоке.
При повышенной активности сычужного фермента и снижении рН среды
молока, реакция свертываемости протекает быстрее, и сгусток получается более
плотным. Оптимальное значение рН составляет 5,35–5,7.
Свертываемость молока считается хорошей, нормальной или слабой, если
продолжительность свертывания соответственно менее 10 минут, 10–15 минут и
более 15 минут [2].
Фатихов А.Г. и Хаертдинов Р.А. провели исследования в КФХ «Абдрахманов» Высокогорского района Республики Татарстан на козах зааненской породы,
где изучали основные технологические свойства молока коз в сравнение с другими
видами животных - крупным рогатым скотом и овцами.
Свертываемость козьего молока имела хорошую выраженность, и находилась
на уровне с коровьим молоком. Достаточно однородные показатели были получены
по долям разного состояния сгустка в сравнении у коз и коров. Но было утверждено,
что в целом свертываемость козьего молока выражена лучше, чем у коров.
Подвергаясь тепловой обработке, козье молоко не теряло свои свойства в течение 42,8 минут. У коров этот показатель имел более высокую продолжительность 51,7
мин. (р<0,001). Следовательно, для производства стерилизованных продуктов из
козьего молока необходимы более короткие режимы стерилизации [5].
Анализируя литературные источники можно сделать вывод, что все изучаемые генотипы молочных коз являются высокопродуктивными. При этом имеет
смысл отбирать по молочности не только маток, но и производителей, полученных
от козоматок с высокой молочностью. Также установлены хорошие технологические свойства козьего молока, которые соответствуют требованиям стандартов, для
производства белковых и стерилизованных продуктов.
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Оптимизация системы выращивания молодняка является основным условием последующего эффективного использования животных для получения животноводческой продукции и высокоценного потомства.
Цель ремонтных телок - обеспечить замену коров, покидающих стадо, и
улучшить генетический прогресс.
Ремонтный молодняк вносит существенный вклад в производство и получение высокопродуктивного стада. Распространенным заблуждением является то,
что цель выращивания хороших ремонтных телок либо недостижима, либо неэкономична. Тем не менее, выращивание ремонтного молодняка - это инвестиции в
будущее [5].
Системы выращивания ремонтного молодняка направлены на обеспечение
нормального роста и развития телок, своевременного их осеменения, получение
здорового приплода и высокой молочной продуктивности [1].
Решающим условием высокой продуктивности животноводства является
правильная организация технологии содержания и кормления молодняка с рождения до полновозрастных коров [2].
Многолетняя практика передовых хозяйств страны свидетельствует о том,
что правильно составленная и отработанная технология может позволить выращивать высококлассных, высокопродуктивных и долголетних коров, достигающих
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половую зрелость в кратчайшие сроки. Под такую технологию требуется создать
кормовую базу, технику и технологию кормления и содержания во все периоды
выращивания [4].
В России при выращивании ремонтного молодняка учитывают только возраст и живую массу, однако в странах Запада большое внимание обращают на высоту животного в холке как интегрированный показатель его роста и развития.
По данным целевых стандартов при выращивании телок голштинской породы известно, что к 3-месячному возрасту, когда теленку прекращают дачу молочных кормов, он должен весить 112 кг, иметь высоту в холке 90 см, а среднесуточный прирост живой массы составлять 850-900 г.
В послемолочный период интенсивность роста несколько снижается, и до
возраста 12 месяцев среднесуточный прирост составляет не менее 750 г.
При такой интенсивности выращивания телки достигают физиологической
зрелости к 13 месяцам, при этом их живая масса составляет 350 кг, высота в холке
123 см. К 24 месяцам получают первый отел, так как осеменяют телок уже в возрасте 13-15 месяцев.
Интенсивно растущие ремонтные телки раньше достигают живой массы,
требуемой для осеменения, и раньше оплодотворяются, что в дальнейшем положительно влияет на продолжительность жизни коров и их пожизненную продуктивность [1].
Рекомендуемые параметры развития ремонтный телок черно-пестрой породы в России немного отличаются. К 3-месячному возрасту живая масса телят
должна составлять 101 кг с высотой в холке 90 см, при среднесуточном приросте
850 г. В послемолочный период интенсивность роста так же снижается, но среднесуточный прирост составляет 800 г до 12-месячного возраста.
Если сравнивать развитие зарубежного ремонтного молодняка голштинской
породы и черно-пестрой породы в России, можно заметить небольшие различия.
Так при сравнении 3-месячных телят можно с уверенность сказать, что телята западных стран превосходят в весе на 11 кг, а физиологическая зрелость, у данных
телок, наступает раньше на 1-2 месяца.
Из этих данных можно сделать вывод, что технология выращивания ремонтного молодняка в западных странах эффективней, так как животные достигают физиологической зрелости в более раннем возрасте, что положительно сказывается на
продолжительности жизни коровы и ее пожизненной продуктивности.
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Введение. Чёрно-пёстрая порода широко распространена во многих странах
мира благодаря своей молочной продуктивности, высоким адаптивным качествам
по отношению к климату и кормлению. Данная порода является ведущей среди пород молочного направления и самой распространенной на территории Российской
Федерации.
Эта порода была выведена путем скрещивания местного скота с чёрно-пёстрой породой голландского происхождения. Порода утверждена в 1959 году. Работа
по её созданию началась в 30-х годах прошлого столетия, когда в Европейскую
часть России, Сибирь и Урал было доставлено и использовано большое количество
быков-производителей и маточного поголовья остфризской породы, а также чёрнопёстрого скота из Эстонии и Литвы для массового улучшения скота колхозов и совхозов [3].
В уральском регионе эта порода занимает ведущее место – 77%. В условиях
Урала чёрно-пёстрая порода длительное время совершенствовалась с использованием лучших мировых ресурсов: в начале остфризской, затем голландской, а с 1978
г. - голштинской породой. В результате получены помеси с разной долей голштинской крови.
Проводимая целенаправленная селекционная работа с породой способствовала созданию и регистрации в регионе в 2002 году нового внутрипородного типа
«Уральский» голштинизированного чёрно-пёстрого скота, поголовье которого составляет уже 393 тыс. голов (62%) [4].
Животные этого типа имеют гораздо выше молочную продуктивность, у них
в большей степени выражен молочный тип телосложения, они отличаются более
высоким ростом, растянутостью средней части туловища, меньшей обмускуленностью, имеют технологичное вымя, преимущественно ваннообразной формы с равномерно развитыми долями, сосками цилиндрической формы [5].
Селекционно-племенная работа в скотоводстве ведется в большей степени с
помощью быков-производителей, потому как среди них проводится работа по строгому отбору для получения большого количества животных надлежащего качества,
чем от коровы. В связи с этим в целях повышения эффекта селекционно-племенной
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работы следует достаточно внимательно выявлять быков-улучшателей по продуктивным, воспроизводительным и технологическим признакам [1,2].
Цель и задачи исследований. Проанализировать генеалогическую структуру
маточного поголовья, определить генетический потенциал быков-производителей, используемых в племенных хозяйствах по продуктивности матерей.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились по 2-м
категориям племенных хозяйств Пермского края: племенные заводы, племенные
репродукторы. Материалом исследования служила информация из Регионального
информационно-селекционного центра АМ «Молпермь» (РИСЦ), созданная в программе Boney milk за период с 2009 по 2017 гг. В базу данных входили результаты
бонитировки племенных хозяйств (зоотехнические отчеты формы 7-мол) крупного
рогатого скота уральской черно-пестрой породы.
Генетический потенциал быков-производителей определялся по родословным, по удою матерей, учитывающий массовую долю жира и белка в молоке.
Результаты исследования. Анализ генеалогической структуры позволяет
выделить в стаде сложившиеся родственные группы, дать им характеристику и
обосновать порядок дальнейшего использования. В 2009 году популяция включала
в себя 3 линии черно-пестрой породы: Посейдона 239, Форда 116, Орешка 1, которые составляли 0,06%, голов. Из голландских линий, были наиболее многочисленны животные линии Аннас Адема 30587 их доля составила 1,5%. Линии
голштинские – 14%. Но, к 2017 году ситуация существенно изменилась.
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Рис.1. Генеалогическая структура маточного поголовья по принадлежности
к линиям
Анализ данных (рис.1) показал, что к уральскому типу относятся животные
четырех линии: Вис Айдиала 1013415, Монтвик Чифтейна 95679, Рефлекшн Соверинга 198998, Силинг Трайджун Рокита 252803.
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Из них широкое распространение нашли во всех племенных хозяйствах животные линий Вис Айдиала 1013415 - 41,1% и Рефлекшн Соверинга 198998 - 35,7%,
а остальные линии в пределах 20,1 - 0,6 %.
Количество животных с кровностью более 88% с 2009 года по 2017 год по
всем категориям хозяйств увеличилось на 24754 (65%) головы, в племенных заводах на 4586 голов (94%), в племенных репродукторах-18457 голов (64%).
При этом полукровных животных (50% кровность) соответственно уменьшилось во всех хозяйствах на 12000 голов (94%), племенных заводах на 100 голов
(98%), племенных репродукторах на 1500 голов (67%) (рис.2).
Все категории хозяйств
Племенные репродукторы
Основной

Племенные заводы
Основной

Основной
Основной

Основной

Кол-во голов.

Основной

Основной

Основной
Основной
Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной
Основной

Основной
ГодОсновной

Основной

Рис 2. Объёмы скрещивания и наличие поголовья
В большей степени молочная продуктивность зависит от бычьего состава,
который используется в хозяйстве. Многие ученые считают, что генетический потенциал стад более чем на 90% зависит от используемого быка [6].
В таблице представлена характеристика оцениваемых быков по продуктивности их матерей за наивысшую лактацию.
Таблица
Генетический потенциал быков по продуктивности матерей
Год

Число быков

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Среднее

26
32
30
33
29
31
34
35
38

Средняя продуктивность матерей за 305 дней наивысшей лактации
Удой, кг
МДБ,%
МДЖ,%
10335
3,10
4,13
10335
3,10
4,13
10667
3,30
3,88
10667
3,30
4,13
10335
3,30
3,88
10501
3,30
3,63
10335
3,30
3,88
10335
3,10
3,88
9668
3,10
3,88
10353

3,21

3,93

Анализ таблицы позволяет отметить, что наиболее высокой была средняя
продуктивность по наивысшей лактации у матерей чистопородных голштинских
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быков-производителей в 2012 году, а наименьшей - в 2017 году. Жирномолочность
и белковость в целом находилась на достаточно высоком уровне в среднем МДЖ3,93%, МДБ – 3,21%.
Таким образом, методы селекции позволяют добиться значительных успехов в совершенствовании стад путем улучшения племенных и продуктивных качеств животного, причем показатели жирномолочности в хозяйствах следует сохранить или увеличить с помощью закрепления быков-производителей, у которых,
не только молочность, но и содержание жира и белка в молоке матерей высокое.
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ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ НА РОСТ
И РАЗВИТИЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Аннотация. В статье представлены результаты скармливания цыплятамбройлерам рационов, с добавлением в их состав гуминовых кислот. Целью исследования являлось выявить влияние гуминовых кислот в рационе кормления цыплят-бройлеров на их рост и развитие. Научно-хозяйственный опыт проводили на 3х группах цыплят-бройлеров в условиях содержания на глубокой подстилке и одинакового ухода в 2019 году. Всем подопытным группам цыплят с недельного возраста при завозе скармливали полнорационный сбалансированный комбикорм ПК5 производства АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская», а затем с 24 дня комбикорм
ПК-6 вволю. Различие между группами заключалось в том, что контрольная группа
получала через вакуумные поилки чистую питьевую воду, 1 опытная группа в этой
воде получала гуминовые кислоты с концентрацией 166,7 мг в 10 л, вторая опытная
610,9 мг в 10 л. Более лучшие результаты получены по первой опытной группе с
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меньшей дозировкой гуминовых кислот без подтверждения разницы между группами. Наличие в полнорационных комбикормах адсорбентов, ферментов, антиоксидантов, фолиевой кислоты сводит на нуль действие гуминовых кислот.
Ключевые слова: гуминовые кислоты, фолиевая кислота, цыплята-бройлеры, кормление, среднесуточный прирост, эффективность.
Введение. Птицеводство является самой эффективной отраслью животноводства. Это наиболее наукоемкая и динамичная отрасль агропромышленного комплекса. Здесь высокий уровень механизации, применение сбалансированных полнорационных комбикормов с включением витаминов, ферментов, адсорбентов и
других биологически активных веществ [2, 7]
Сельскохозяйственная птица отличается быстрыми темпами воспроизводства, интенсивным ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособностью. Выращивание и содержание птицы требует меньших затрат живого труда и материальных средств на единицу продукции, чем в других отраслях животноводства.
Бройлерное производство достигло больших достижений в мясном направлении выращивания молодняка. Бройлер - гибридный мясной цыпленок, специализированного выращивания, отличающийся интенсивным ростом, высокой мясной
скороспелостью, высокой конверсией корма [10, 7].
В растениеводстве широко применяются гуминовые вещества, фолиевая и
фульвовая кислоты, способствующие повышению урожайности, ускорению созревания [8].
Гуминовые вещества - это основная органическая составляющая почвы,
воды, а также твердых горючих ископаемых. Они образуются при разложении растительных и животных остатков под действием микроорганизмов и абиотических
факторов среды. Гуминовые кислоты — фракция, растворимая в щелочах и нерастворимая в кислотах (при рН<2). В их состав входят такие кислоты как фолиевая и
фульвовая [1, 4].
Фульвовая кислота легко и естественно абсорбируется и используется в тонком
кишечнике, что улучшает пищеварение и усвояемость макро- и микроэлементов.
Фолиевая кислота играет центральную роль в обмене веществ, имеющих метиловую группу. При низком содержании в корме фолиевой кислоты наблюдалось
замедление роста цыплят.
Из-за дефицита витамина Вс во время эмбрионального развития деформируется верхняя челюсть и изгибается большеберцово-плюсневый сустав. Недостаточность фолиевой кислоты у цыплят вызывает угнетение эритропоэза в костном
мозге, что ведет к анемии [8, 5].
Малоизученность использования их в животноводстве послужила основой
для установления их предельных норм применения.
Цель исследования – выявить влияние доз гуминовых кислот в кормлении
цыплят-бройлеров на их рост и развитие. Для достижения цели были поставлены
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следующие задачи: провести сравнительный анализ питательности экспериментальных рационов; изучить рост и развитие цыплят-бройлеров; рассчитать эффективность выращивания бройлеров по затратам комбикорма на кг прироста живой
массы.
Материал и методика исследования. Объектом исследования послужили
цыплята-бройлеры в возрасте 7 дней. Научно-хозяйственный опыт продолжительностью 33 суток проводили на трёх группах цыплят-бройлеров по 20 голов в каждой (табл. 1) [6].
Таблица 1
Схема опыта
Показатель

Группа
1 опытная
20
7
185

Контрольная
20
7
185

2 опытная
20
7
185

Цыплята-бройлеры, гол
Возраст, дней
Средняя живая масса, г
Период выращивания,
33
33
33
дн.
Условия кормления
Комбикорм ПК-5, 6 Комбикорм ПК-5, 6 Комбикорм ПК-5, 6
Вода+гуминовые к- Вода+гуминовые кУсловия поения
Вода питьевая
ты 16,67 мг/л
ты 61,09 мг/л

Методикой исследования предусматривалось: учет роста и развития бройлеров путем взвешивания раз в пять дней с точностью до 10 г, взятие промеров
мерной лентой с точностью до 0,5 см;
 ежедневный учет потребленных комбикормов, путем взвешивания перед
загрузкой в самокормушки и последующим суммированием за период выращивания в разрезе групп;
 ежедневный учет потребленной воды, путем измерения перед заправкой
в вакуумные поилки;
 экономическую эффективность использования гуминовых кислот рассчитывали по затратам кормов на кг живой массы в руб.;
 биометрическая обработка результатов опыта с вычислением среднеарифметической ошибки и достоверности разницы между группами, разницу в показателях считали достоверной при P<0,95 и обозначали знаком *[9].
Результаты опыта. Для исследования были взяты 7-ми дневные цыплята.
Их разместили на глубокой подстилке из опила. Всем был обеспечен достаточный
фронт кормления и поения. Из-за отсутствия брудеров температура в помещении
поддерживалась на уровне цыплят 26 ºС, во избежание скучиванья, с помощью
электрокалориферов. Температуру и влажность воздуха контролировали психрометром.
Кормление цыплят осуществлялось в первые две недели комбикормом ПК5 с концентрацией энергии 291 ккал и протеина 23,04 %; с 21 дня комбикормом ПК6 с концентрацией энергии 320 ккал и протеина 21, 64 %. Оба вида комбикормов
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были полнорационные и содержали в своем составе все витамины, в том
числе фолиевую кислоту, ферменты, адсорбенты, антистрессовый комплекс,
стабилизаторы состава [3].
Учетом потребленного комбикорма в разрезе подопытных групп установлено: бройлеры контрольной группы за опыт потребили 96,2 кг, первой
опытной – 98,7 и второй – 89,2 кг.
Меньшее потребление комбикорма во второй опытной группе связано с выбытием 2 голов по причине не связанной с заболеванием.
В ходе опыта с целью контроля развития цыплят проводили взвешивания с
точностью до 10 г, на основании взвешиваний подсчитали среднесуточные приросты живой массы (табл. 2).
Таблица 2
Среднесуточные приросты живой массы, г
Группа
Контрольная
1 опытная
1 опытная, % к контрольной
2 опытная
2 опытная, %

12
33,8

Возраст, дни
22
27
17
Средний суточный прирост, г
88,4
97
64

32

40

113,8

112,62

40

67,4

87

95,6

132

106,5

40
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30

25

25

30

37,4

64

86,8

100,4

110,8

104,25

30

40

20

20

25

25

До 27 дневного возраста цыплята обеих опытных групп по интенсивности
роста превосходили контрольную группу на 2,1 %. С 27 дневного возраста вышли
на первое место цыплята первой опытной группы при среднесуточном приросте
живой массы 132 г, что выше контрольной на 18,8 г (на 16,61 %), а со 2 опытной
группой – на 21,2 г (16,06 %).
В последние 8 суток выращивания интенсивность роста цыплят контрольной группы повысилась на 6,1 г (5,72 %) в сравнении с 1 опытной и – на 8,3 г (на
7,37 %) со 2 опытной группами.
Достоверной разницы между подопытными группами по измерениям статей не
установлено, но превышение длины плюсны наблюдалось в 1 опытной группе на 1,07
см, во 2 опытной – на 1,8 см в сравнении с контрольной группой петушков и курочек.
Обхват плюсны в опытных группах превышал таковой контрольной группы птицы на
0,3 см, но тоже без подтверждения достоверности разницы.
Первая опытная группа потребила комбикорма больше в сравнении с контрольной на 125 г, что согласуется с более повышенным приростом живой массы на 76 г за
период выращивания и повышенным среднесуточным приростом на 1,92 г.
В свою очередь бройлеры второй опытной группы меньше потребили комбикорма в сравнении с контрольной группой на 160 г и с 1 опытной на 285 г, в
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результате снижение прироста живой массы составило 55 г и 131 г соответственно,
и среднесуточного прироста на 1,38 г и 3,3 г, соответственно.
Учетом потребления воды установлено повышение её потребления в первой
опытной группе, что связано с большим потреблением сухого вещества за счет объема потребленного комбикорма.
Расчет экономической эффективности представлен в табл. 3.
Таблица 3
Расчет экономической эффективности использования гуминовых кислот
(в среднем на голову)
Показатель
Количество, гол
Кол-во комбикорма на гол, кг
Средняя стоимость комбикорма, руб.
Затраты средств на покупку комбикорма,
руб.
Стоимость недельного бройлера, руб.
Общие затраты на голову, руб.
Количество воды, л
Получено выручки от реализации 1 головы,
руб.
% к контролю

контрольная
20
4,81
39,7
190,95
72
262,95
9,06
337,12

Группа
1 опытная
20
4,935
39,7
195,92

2 опытная
19
4,65
39,7
184,60

72
267,92
9,71
340,9

72
256,60
9,00
333,48

+1,12

-1,09

Заключение. Более высокая эффективность выращивания бройлеров получилась в первой опытной группе, с меньшей концентрацией гуминовых соединений.
Преимущество опытных групп по всем изучаемым показателям незначительное и биометрической обработкой достоверность разницы между группами не
подтверждена.
Выводы. Добавка фолиевой, фульвовой и гуминовой кислот в условиях
кормления птицы полнорационными сбалансированными комбикормами, в состав
которых введен комплекс минеральных, витаминных препаратов, ферментов, адсорбентов не может экономически себя оправдать, тем более, когда испытываем
сразу комплекс гуминовых кислот. Наличие в полнорационных комбикормах адсорбентов, ферментов, антиоксидантов и других веществ сводит на нуль действие
гуминовых кислот.
В опыте на животных и птице должен изучаться какой-то один кормовой
фактор или одна добавка.
Литература
1.Абрамчук А.В., Карпухин М.Ю., Сапарклычева С.Е. Влияние физиологически активных
веществ на эффективность возделывания душицы обыкновенной // Аграрный вестник Урала. 2018.
№8(175). С.4-9.
2. Акбаев М. Резервы повышения продуктивности бройлеров / М. Акбаев, Н. Малофеева,
А. Цыпляев [и др.] // Птицеводство. 2003. № 7. С.5.
3. Калашников А.П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: Справочное пособие. 3-е издание переработанное и дополненное. / Под ред. А.П. Калашникова, В.И. Фисинин, В.В. Щеглов [и др.] - М.: Россельхозакадемия. 2003. 456 с.

71

4. Кошелев А.В. Химический состав гуминовых препаратов, полученных из торфа / А.В.
Кошелев, И.Д. Деревягина, В.Ф. Головков [и др.] // Химия и технология органических веществ.
2019. № 1 (9). С.25-37.
5. Лабутина Н.Д. Природный источник гуминовых и фульвовых кислот в кормлении птицы
/ Н.Д. Лабутина, Н.А. Юрина, Л.Н. Скворцова [и др.] // Сборник научных трудов Краснодарского
научного центра по зоотехнии и ветеринарии. 2019. Т.8. № 2. С.78-83.
6. Овсянников А.И. Основы опытного дела в животноводстве. — М.: Колос, 1976. 303 с.
7. Околелова Т.М. Повышение продуктивности бройлеров / Т.М. Околелова, Р.Ш. Мансуров, А.Н. Шевяков [и др.] // Птицеводство. 2014. №10. С.7-10.
8. Перминова И.В. Гуминовые вещества – химикам 21 века // Химия и жизнь. 2008. №1.
С.130-145.
9. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для. - М.: «Колос», 1969. 256 с.
10. Тменов И., Цоциев Р., Ногаева В.Тереклит - источник микро- и макроэлементов // Птицеводство. 2004. №10. C.8.

УДК:619: 636.7.045
Д.А. Моисеева – студентка;
Н.Б. Никулина – научный руководитель, заведующий кафедрой,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
УРОВЕНЬ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ СОБАК
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ ПРЕБИОТИКА VIYO
Аннотация. Проведены исследования концентрации иммуноглобулинов в
сыворотке крови собак породы золотистый ретривер до и после включения в рацион пребиотического напитка «VIYO». Включение пребиотика в рацион собак
привело к повышению уровня иммуноглобулинов А, М и G в сыворотке крови животных.
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Микрофлора кишечника является одним из основных факторов, определяющих состояние здоровья человека и животных. Микробиота кишечника поддерживает тонкое равновесие и осуществляет модулирование саногенетических иммунных реакций у макроорганизма. В то же время, качество окружающей среды в значительной степени определяет состояние микрофлоры кожи и слизистых оболочек
животного [1,2].
В течение последних десятилетий пробиотики широко используются в лечении инфекционных, аллергических, аутоиммунных и гастроэнтерических заболеваний человека и животных [3,5]. Однако, данных о влиянии преобтиков на иммунную систему собак в доступной литературе недостаточно.
Целью нашей работы явилось изучение уровня иммуноглобулинов в сыворотке крови собак при включении в рацион пребиотика VIYO.
Материалы и методы исследований. Исследование проводилось на собаках породы золотистый ретривер (n=5) в возрасте 1-5 лет, средней массой 32,5 кг,
принадлежащих питомнику Rifey Gold (г.Пермь). Все животные содержались в
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идентичных условиях. Собаки ежедневно получали сухой корм марки «Зооменю»
из расчета 300 г в сутки на голову, водопроводную воду. В течение 2 недель в рацион животных включали пребиотик VIYO (Бельгия) по 30 мл.
Перед началом опыта и после его окончания у всех собак проводился забор
крови из локтевой вены утром до кормления. Концентрацию иммуноглобулинов А,
М, G в сыворотке крови собак определяли в лаборатории лечебно-диагностического центра «Лабдиагностика» на иммунохимическом анализаторе Immulite 2000
(Abbott, USA). Проводили статистическую обработку полученных результатов.
Результаты исследований. При клиническом осмотре установлено, что все
животные были активными, обладали хорошим аппетитом, имели гладкую блестящую шерсть с хорошим равномерным окрасом. Температура, частота пульса и дыхания животных соответствовали нормативным значениям.
Таблица 1
Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови собак, M+m
Показатели
Иммуноглобулин А, г/л
Иммуноглобулин М, г/л
Иммуноглобулин G, г/л

До применения
пребиотика
0,13+0,03
0,66+0,07
2,63+0,32

После применения
пребиотика
0,30+0,01
0,81+0,08
3,71+0,38

Референтные
значения
0,35-2,70
0,67-1,67
1,00-4,00

До применения пребиотика содержание иммуноглобулинов М и G в сыворотке крови собак соответствовало референтным значениям. В то же время уровень
иммуноглобулина А в сыворотке крови животных был в среднем в 2,7 раза ниже
среднестатистических значений.
Через 2 недели после включения в рацион пребиотика клиническое состояние собак не изменялось. Использование VIYO способствовало увеличению концентрации иммуноглобулина А в сыворотке крови в среднем в 2,3 раза по сравнению с таковым до применения пребиотика. Однако, его уровень все еще не достигал нижней границы нормы. Содержание иммуноглобулинов М и G в сыворотке
крови собак повысилось в среднем на 22 и 41 % соответственно по сравнению с их
концентрацией до применения пребиотического напитка.
Согласно современным представлениям, пробиотические микроорганизмы
оказывают влияние не только на микрофлору кишечника, но и на его эпителий и
иммунную систему. Они ингибирует пролиферацию и колонизацию патогенов, оккупируя потенциальные кишечные ниши, конкурируя за питательные вещества.
Кроме того, пробиотики способствуют дифференцировке и созреванию резидентных кишечных иммунных клеток, включая регуляторные Т-клетки, лимфоидные
клетки, а также IgA-продуцирующие B-лимфоциты, моделируют цитокиновый
профиль, формируют толерантность к пищевым аллергенам [1,3].
Исследованиями L. Lehtoranta и соавт. [5] доказан противовирусный эффект
применения лактобактерий и бифидобактерий, который заключается в связывании
их с вирусом и препятствии его прикрепления к слизистой оболочке. Противовирусное действие может быть также связано с их способностью этих микроорганизмов к продукции антимикробных пептидов, дегидрогеназ, NO. Кроме того, пока73

зана способность лактобактерий к модулированию функций клеток эпителия,дендритных клеток, СD4+, СD8+ лимфоцитов, NK-клеток,стимулируют синтез секреторных иммуноглобулинов, способствующих нейтрализации вирусов [4, 5].
Выводы. Включение пребиотика в рацион собак привело к повышению
уровня иммуноглобулинов А, М и G в сыворотке крови животных. Вероятно, иммуномодулирующий эффект от применения пребиотика связан с увеличением
числа бифидобактерий в кишечнике собак.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
В РАЦИОНАХ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Аннотация. Представлены результаты исследований по обогащению
рационов быков-производителей по витаминам и минеральным веществам, что
положительно повлияло на воспроизводительные качества: объём эякулята
составил 10,3 – 16,1 мл, концентрация спермиев – 0,9 – 1,3 млн/мл и количество
спермадоз – 175,1 – 382,5 шт.
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Введение. Основными критериями полноценного кормления быков-производителей являются их высокая половая активность, хорошее качество спермы,
нормальная упитанность и заводские кондиции. Ожирения допускать нельзя, так
же, как и снижения упитанности животных. Ожиревший бык стремительно становится импотентным, а при снижении упитанности усугубляется свойство качества
спермы [1, 2].
При соблюдении правильного и полноценного кормления в сочетании с хорошим содержанием и рациональным использованием, племенные быки способны
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проявить высокую продуктивность, то есть высокое качество спермопродукции,
долголетнюю половую активность, хорошее состояние здоровья [3].
Полноценность кормления достигается сбалансированным по основным питательным и биологически активным веществам кормлением, с применением
научно обоснованных систем, ориентированных на учет особенностей обмена веществ у высокопродуктивного скота [4].
Цель исследований – изучить использование биологически активных веществ в рационах быков-производителей.
Результаты исследований. Научно-хозяйственные исследования провели в
ООО «Пермское» по племенной работе» Пермского района Пермского края. Более
60 лет предприятие осуществляет деятельность по производству и реализации высококачественного семени быков-производителей из Канады, Германии, Нидерландов, Дании, Венгрии, США. Объектом исследований служили быки-производители голштинской породы, живая масса 800 – 950 кг и 1000 – 1200 кг. В зимний
период основу рационов составляет сено луговое и концентрированные корма
(табл. 1).
Таблица 1
Рационы быков-производителей в зимний период,
на голову в сутки, кг
Показатель
Сено луговое
Морковь
Комбикорм
Травяная мука клеверная
Кормовые дрожжи
Жмых подсолнечный
Куриное яйцо, шт.
Рыбий жир
Поваренная соль
Фелуцен
В рационе содержится сухого вещества, кг

Живая масса, кг
800 – 950
1000 – 1200
11,0
14,0
2,0
2,0
3,0
4,5
0,8
1,3
0,15
0,3
0,3
0,6
3
5
0,1
0,1
0,06
0,08
0,2
0,4
13,1
16,8

Для восполнения потребностей в незаменимых аминокислотах в рационы
быков-производителей включены корма животного происхождения: куриное яйцо,
рыбий жир и кормовые дрожжи. Для восполнения потребностей в ретиноле быкам
скармливают морковь и травяную муку, так как при дефиците витамина А может
наблюдаться ороговение эпителиальных клеток семенника, что отрицательно отражается на воспроизводительной способности животных. Содержание сухого вещества в рационе быков-производителей с живой массой 800 – 950 кг составляет 13,1
кг, в рационе быков с живой массой 1000 – 1200 кг – 16,8 кг.
По витаминам, макро- и микроэлементам рационы животных сбалансированы за счёт скармливания высокоэнергетического кормового комплекса Фелуцен.
Для восполнения потребностей быков в витамине D предоставляется моцион в солнечную безветренную погоду.
Скармливание биологически активных веществ в составе рациона быкам-производителям благоприятно отражается на показателях спермопродукции (табл. 2).
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Таблица 2
Качественные показатели спермы быков-производителей
Показатель
Объём эякулята, мл
Концентрация спермиев, млн./мл
Активность спермиев, баллов
Объём разбавленного семени, мл
Количество спермодоз из одного эякулята, шт.

Живая масса, кг
800 – 950
1000 – 1200
10,3±1,28
16,1±3,55
0,9±0,09
1,3±0,17
8
8
37,2±3,84
77,1±6,96
175,1±18,25
382,5±34,77

Объём эякулята молодых быков-производителей заметно меньше, чем
объём, более возрастных групп, так объём эякулята быков живой массой 800 – 950
кг составил – 10,3±1,28 мл, живой массой 1000 – 1200 кг – 16,1±3,55 мл. Активность
спермиев рассчитывается в баллах и примерно равна у всех групп быков, что говорит о качественном кормлении животных, она составила 8 баллов.
Объём разбавленного семени зависит от взятого эякулята, так в первой
группе быков он составил – 37,2±3,84 мл, во второй группе – 77,1±6,96 мл. Количество спермодоз от быков живой массой 800 – 950 кг было получено – 175,1±18,25
доз, живой массой 1000 – 1200 кг – 382,5±34,77 доз.
Вывод. Организация сбалансированного кормления быков-производителей
по основным питательным и биологически активным веществам обеспечивает высокую половую активность, получение спермы высокого качества, поддержание
производителей в хорошей кондиции, а также их долголетнее использование.
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сроки внесения азота.
Актуальность. Изменяя условия выращивания озимых зерновых культур,
происходит изменение химического состава зерна и качества урожая. Внесение
азотных удобрений сказывается на содержании белков и крахмала в зерне. При уве76

личении азота в почве у озимых культур повышается синтез белков, а при уменьшении – в зернах повышается синтез крахмала. Между крахмалом и белками в
зерне злаков прослеживается следующая закономерность: при увеличении содержания крахмала количество белков уменьшается, и наоборот. По данным ученых,
азот – основной фактор, который влияет на содержание белка в зерне злаковых
культур [6,7,8,9,10,11]. Действие других факторов, влияющих на химический состав зерна, в конечном итоге сводится к изменению условий азотного питания. Поэтому при правильном применении удобрений повышается не только урожайность,
но и улучшается качество урожая озимых зерновых культур.
Сроки внесения азотных удобрений также оказывают большое влияние на
повышение качества урожая озимых зерновых[10]. В литературе недостаточно данных о влиянии сроков внесения удобрений на химический состав зерна озимых
культур.
Целью наших исследований было изучение изменения химического состава
зерна злаковых в зависимости от сроков внесения азота в Среднем Предуралье.
Материал и методы исследования. Материалом для изучения служили образцы зерна озимых злаковых культур: ржи, пшеницы, тритикале. Их химический
состав определяли по ГОСТам: сырая зола (ГОСТ 32933-2014), сырая клетчатка
(ГОСТ 31675-2012), сырой жир (ГОСТ 13496.15-2016), сырой протеин (ГОСТ
13496.4-93), белок (ГОСТ 10846-91). Пробы на анализ отбирали согласно принятой
методике, а анализ проводили в лаборатории освоения агрозоотехнологий ФГБОУ
ВО Пермский ГАТУ. Экспериментальную часть работы выполняли на учебнонаучном опытном поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.
Результаты исследований и их обсуждение.
При применении удобрений учитывали необходимые условия питания растений с начала вегетации и в периоды максимального поглощения. Для этого вносили удобрения: до посева, при посеве и в подкормки. До посева вносили большую
часть минеральных удобрений. При посеве удобрение вносили в рядки в небольших дозах. Азотные подкормки проводили в период физической спелости почвы и
через 10 суток после первой подкормки. На сроки подкормки влияют многие факторы: особенности биологии, питания, агротехники культур, почвенно-климатические условия, вид и форма удобрений.
По химическому составу в зерне злаковых при внесении азота в подкормку
прослеживается закономерность повышения показателей (табл.).
Таблица
Химический состав зерна озимых зерновых культур, %
Культура
Озимая
рожь
Озимая
пшеница
Озимая
тритикале

Срок
внесения Белок, Сырой про- Сырой
азота
%
теин, %
жир, %
Физическая спе10,89
8,69
1,87
лость почвы
Через 10 суток
12,08
9,44
1,80
Физическая спе14,13
10,65
1,98
лость почвы
Через 10 суток
17,06
12,32
2,32
Физическая спе13,03
10,67
2,97
лость почвы
Через 10 суток
14,49
11,92
3,58
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Клетчатка,
%

Зола, %

2,92

1,80

3,56

1,60

2,97

1,72

3,32

2,10

3,57

1,81

3,41

2,21

В результате исследований установлено, что азотная прикорневая подкормка в
дозе 30 кг/га в течение 10 дней после наступления физической спелости почвы оказала
положительное влияние на химический состав зерна озимых зерновых культур.
Вывод. Таким образом, регулируя питание растений можно повысить показатели качества зерна. Учитывая выше сказанное, считаем, что весенняя подкормка
азотным удобрением – необходимое условие для изменения химического состава и
повышения питательности зерна.
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние полноценного, высокоэнергетического корма «Royal Canin Energy 4300» на спортивно-ездовых собаках, который
полностью удовлетворяет потребности собак при высоких нагрузках.
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Человек широко использует собак как в спорте (например, в гонках на собачьих упряжках, соревнованиях по аджилити, ски-джорингу) так и в трудовой деятельности (в поисково-спасательных службах, полиции и т. д.). Контроль общего
состояния этих собак как с диетологической точки зрения так и с поведенческой,
является уникальной задачей и зависит от типа выполняемой ими работы, нагрузки
и способность к длительным усилиям, скорости [1,8].
На благополучие собаки значительно влияет стресс; в частности, он может
выраженно ухудшить общее состояние и рабочие показатели, и особенно функции
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Часто развиваются рвота, язвенная болезнь
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желудка и диарея, в последствии это ведёт к снижению спортивных и рабочих показателей, а также представляет угрозу для жизни.
Потенциал животного определяется генетически, но также он во многом зависит от условий содержания и климатических условий, а также от обучения и тренировки животного. На рабочие показатели собаки влияют ее здоровье, диета, подготовка и график работы, а также требуемый уровень эффективности. Поэтому подход
к улучшению рабочих показателей собак должен быть разносторонним, однако существует один фактор, который снижает рабочие показатели в любом случае: это стресс.
Стрессом называют ряд биологических и психических реакций организма на определенные изменения окружающей среды.
Он приводит к развитию каскада неврологических и гормональных реакций,
которые предназначены для подготовки организма к ответу на нагрузку. Иногда
стресс может иметь благоприятные последствия, мобилизуя организм животного для
выживания, однако хронический стресс способен провоцировать развитие ряда психических и/или физиологических симптомов.
Стресс тесно связан с условиями жизни животного, в том числе с уровнем гигиены, а также питанием (качеством и количеством корма), объемом работы (тренировочного процесса и соревнования) и психологическим состоянием [1,7,9].
Важное последствие нагрузки для собак – способность организма адаптироваться. После нагрузки, в течение периода восстановления, дыхание, частота сердечных сокращений и температура тела должны вернуться к нормальным значениям. И чем быстрее эти физиологические показатели придут в норму, тем быстрее
произойдет восстановление [1,6,7].
Результаты изучения химического состава сухих полнорационных кормов
««Royal Сanin 4300» (табл. 1) свидетельствуют о том, что, по содержанию основных питательных веществ (сырой протеин, сырой жир, сырая клетчатка и легкопереваримые углеводы – БЭВ), они соответствовали паспортным данным (сертификации).
Содержание жира в корме «Royal Сanin 4300» составило 112 г (19,25%), что
влияет на энергетическую питательность 4000-4300 ккал/кг. Скармливание этого
корма спортивным собакам по 495-620 г/гол в день оказывает влияние (табл. 1).
Таблица 1
Обеспеченность рационов служебных собак питательными веществами в основной период (средняя живая масса собак - 30 кг/гол)
Наименование показателя
Обменная энергия, ккал
Сухое вещество, г
Органическое вещество, г
Сырой протеин, г
Сырой жир, г
Сырая клетчатка, г
БЭВ, г
Кальций, г
Фосфор, г

Требуется по нор-мам на 1гол.
2190
550
500
202
45
24
363
7,9
6,6
79

Royal Сanin
2358
549
498
172
112
11
202
8,4
6,9

+ к норме
168
-1
-2
-30
+ 2,5 р.
-13
-161
+0,5
+0,3

Изучив частоту сердечных сокращений (ЧСС), частоту дыхания, ЧСС после
нагрузки, а также время восстановления ЧСС, можно сказать, что спортивные собаки, находившиеся на рационе «Royal Canin 4300» затрачивают меньше времени
на восстановление ЧСС после нагрузки [1,2, 5,7].
Таблица 2
Работоспособность спортивных собак на рационе «Royal Canin 4300
Кли
чка
Мир
та

ЧСС до
нагрузки

ЧД до
нагрузки

72

22

ЧСС сразу после
нагрузки
96

ЧД после
нагрузки

Время восстановления ЧСС

40

5

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений, ЧД – частота дыхания

Из таблицы 2 известно, что время восстановления частоты сердечных сокращений после нагрузки до исходного значения имеет информативное значение. Чем
ниже показатель, тем более тренированной является сердечная мышца служебной
собаки и тем более серьезные нагрузки она способна выдерживать. У собак, получавших корм «Royal Canin 4300», данный показатель ниже на 5 % от исходного
значения [1,2,7].
Из-за физических нагрузок у спортивных собак часто встречаются травмы
мышц такие как: спазм, контрактура, ломота, растяжение, надрыв, разрыв. Часто
наблюдается у ездовых собак во время бега травматизм сухожилий (теносиновиты,
бурситы, тендиниты), травмы связанные с неправельным положением передней конечности при входе в поворот (собака-левша выдуждена очень сильно выворачивать правую переднюю конечность и тогда нагрузка составляет 30 кг на скорости
70 км/час). Для поддержания состояния опорно двигательного аппарата в корме
сбалансировано содержание антиоксидантов, витаминов и минералов [3,4,5,8,9].
Заключение
Скармливание сухого полнорационного корма «Royal Сanin 4300» улучшало
энергетическую, протеиновую, липидную, витаминную и минеральную обеспеченность рациона собак, что способствовало поддержанию уровня живой массы (+ 0,5
кг/гол.) и нормализации физиологических процессов. Установлена хорошая переваримость собаками питательных веществ готового сухого корма с большей концентрацией протеина. Биохимический состав крови всех собак отвечает показателям здоровых животных. При относительно не высокой цене, корм «Royal Сanin
4300» имеет широкий список нутриентов, в том числе повышенное содержание
жирных кислот, которые оказывают антиаксидативный эффект на опороно-двигательную ситстему спортивных собак.
Литература
1. Горшков В.В. Влияние типа кормления на продуктивные особенности служебных собак //
Вестник Алтайского ГАУ. 2015. №5. С. 113-117.
2. Гилёв К.В., Ситников В.А. Эффективность использования служебными собаками сухих кормов «ROYAL CANIN» различного состава // Пермский аграрный вестник. 2019. №1 (25). С. 87-93.
3. Гранжан Д., Хейманн Ф. Собаки. Энциклопедия. Часть 1. ООО «Индустрия рекламы»,
2010. 550 с.

80

4. Гранжан Д., Хейманн Ф. Собаки. Энциклопедия. Часть 2. ООО «Индустрия рекламы»,
2010. 501 с.
5. Есаулова Л.А., Астафурова Е.В. Анализ кормления и исследование качества сухих полнорационных кормосмесей для собак // Вестник Воронежского ГАУ. 2013. №4. С. 180-185.
6. Зорин В.Л., Зорина А.И. Кормление собаки. Все, что нужно знать. Москва: АквариумПринт, 2012. 112 с.
7. Левченко Ю.И. Влияние различных кормов на обмен веществ и рабочие качества служебных собак: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. п. Персиановский: Донской ГАУ, 2017. 22 с.
8. Макаренко Л.Я., Колокольцева Е.А., Макаренко Г.В. Эффективность усвоения собаками питательных веществ из экструдированных кормов. Актуальные вопросы кормопроизводства и кормления
животных: Матер. Всерос. науч.-практ. конф. Пермь: ИПЦ «ПрокростЪ», 2014. С. 47-49.
9. Cusick William D. Canin Nutrition. CHOOSING THE BEST FOOD YOUR BREED OF DOG.
S.W. Honeywood, Aloha: Adele Publications, Inc. 2003. 191 p.

УДК 636.393.6.034
Е.К. Панькова – магистрант;
В.А. Ситников – научный руководитель, доцент,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОЛОКА КОЗ РАЗНЫХ ПОРОД
Аннотация. Статья посвящена анализу молочной продуктивности коз зааненской и альпийской пород в условиях ЛПХ «Элит А» и ЛПХ «Третьяков С.В.».
Результаты исследований показали, что наиболее продуктивными оказались козы
альпийской породы. Удой за лактацию у них составил 1005,6 кг, что больше, чем у
зааненской на 197,35 кг. Массовая доля жира и белка была выше на 0,57 % и 0,03
% соответственно. Коэффициент молочности был выше у коз альпийской породы
на 175 по сравнению с зааненской породой.
Ключевые слова: козы, порода, рацион, молочная продуктивность, жир, белок.
Введение. В связи с уменьшением поголовья крупного рогатого скота и концентрацией его на ограниченных территориях в Пермском крае создались условия
для фермерских и личных подсобных хозяйств заниматься разведением овец и коз.
Тем более необрабатываемые земли начинают зарастать кустарниками и древесной
растительностью, а это в свою очередь хорошая кормовая база для данного вида
животных [9].
От овец и коз получают шерсть, мясо, овчины и молоко [1, 5, 2].
Поголовье овец в последние годы уменьшилось в связи с ликвидацией овец в
крупных овцеводческих хозяйствах ООО «Ноев ковчег» и ООО «АгроФирма Юговское», причиной этого явилось убыточность производства шерсти и овчин, так как
производится малый объём продукции и нет централизованной переработки.
Козоводство является наиболее выгодной формой предпринимательской деятельности, где основная продукция – это молоко. Поэтому мелкими предпринимателями акцент делается на производство молока. Для этой цели в КФХ и ЛПХ
занимаются разведением коз молочного направления продуктивности [2, 5, 6].
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В Российской Федерации наиболее распространены козы зааненской и в
меньшем количестве тоггенбургская и альпийская и другие породы. Наиболее
крупная по живой массе из них зааненская порода [2].
Козлы достигают высоты в холке 85–95 см и 80–85 см (козы). Живая масса
коз 60 кг, а козлов на 15-18 кг больше. Зааненская порода коз обладает высокой
молочностью. Лактационный период у коз длится 11 месяцев. За лактацию можно
получить 600–700 литров молока, а за сутки 3,5–8 литров. Массовая доля жира в
молоке у коз зааненской породы может достигать 4 % и более [5, 6, 8].
Альпийская порода коз считается одной из самых продуктивных молочных
пород. Средняя масса козлов этой породы 78 кг, а коз 63 кг. Высота в холке составляет 70–80 см. Средний удой за лактацию у них 780–800 литров. От лучших коз за
305 дней лактации можно получить до 1000 литров молока. Массовая доля жира
3,5–5,5 %. Содержание белка в молоке 3,1 % [3].
Цель исследования – выявить лучшую по молочной продуктивности породу
коз для условий Пермского края.
Задачи исследования:
- изучить питательность используемых рационов летнего и зимнего периодов;
- сравнить молочную продуктивность коз зааненской и альпийской пород;
- произвести биометрическую обработку результатов исследования;
- рассчитать эффективность производства молока в разрезе пород.
Материал и методика. Объект исследования – поголовье коз альпийской
породы в ЛПХ «Элит А» Оханского района и зааненской породы в ЛПХ «Третьяков
С.В.» Пермского района. Методикой исследований предусматривалось: проанализировать летний и зимний рационы коз в ЛПХ «Элит А» и в ЛПХ «Третьяков С.В.»;
подсчитать молочную продуктивность за лактационный период на основании ежедневного учета удоя молока у коз альпийской и зааненской пород; определить биохимический состав молока МДЖ (%), МДБ (%), массовая доля СОМО (%), плотность (кг/м3); кислотность (ед.); произвести биометрическую обработку полученных результатов по методике Н.А. Плохинского [7].
Результаты исследования. Условия содержания в ЛПХ «Элит А» и ЛПХ
«Третьяков С.В.» были одинаковые. В ЛПХ применяется стойлово-выгульная система содержания. В помещениях козы содержались в клетках на глубокой подстилке, с ежедневным добавлением свежей. В каждой клетке предусмотрены кормушки для сена и концентратов. Микроклимат помещений соответствовал всем зоогигиеническим параметрам [2]. Поение коз осуществляется в отдельном помещении, для снижения влажности в клетках. В зависимости от времени года для кормления животных применяют летний (табл. 1) и зимний рационы (табл. 2-3). Летний
рацион кормления удовлетворял потребности коз по всем питательным веществам,
были отмечены незначительные превышения по некоторым веществам, но в пределах нормативных значений.
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Таблица 1
Летний рацион кормления (живая масса 60–70 кг, удой 4 кг)
трава
злаковая

зерно
овса

жмых
подсолнечный

фелуцен

Дано
в рационе

Суточная дача, кг
Сухое вещество, кг
Обмен. энергия, МДж
Переваримый протеин,
г
Сахар, г
Сырая клетчатка, г
Ca, г
P, г
NaCI, г
Каротин, мг

Требуется

Показатель

Корм

3,1
28,0
280

8,0
2,8
23,1
224

0,5
0,4
4,7
41

0,1
0,1
1,0
32

0,02
-

3,3
28,8
297

200
650
16
9
16
25

192
840
19,2
6,4
440

13
48
0,7
1,7
-

6
13
0,6
1,3
-

1,5
16
-

211
901
20,5
9,4
16
440

Рационы зимнего периода в ЛПХ были разные по составу и питательности
(табл. 2-3).
Таблица 2
Зимний рацион кормления (живая масса 60–70 кг, удой 4 кг) «Элит А»

0,2
0,2
2,1
65

1 0,013
0,1
0,1
9

200
650
16
9
16
25

64
452
7,2
3,4
32

10
80
0,5
0,1
10

25
97
1,5
3,4
1

13
25,8
1,2
2,6
-

50
13
0,6
0,4
-

13
5

Дано в рационе

1
0,8
9,5
82

фелуцен

0,5
0,4
1,6
10

мел

2
1,7
14,8
118

брюква

Веники
рябины
зерно овса

3,1
28,0
280

Жмых
подсолнеч.

сено
разнотравное

Суточная дача, кг
Сухое вещество, кг
Обмен. энергия, МДж
Переваримый протеин,
г
Сахар, г
Сырая клетчатка, г
Ca, г
P, г
NaCI, г
Каротин, мг

Корм

Требуется
по норме

Показатель

0,016
-

3,1
28,1
284

0,4
16
-

162
667
16,4
9,9
16
43

В зимний период более полноценный рацион был в ЛПХ.
«Элит А», где применялись белковые добавки в виде жмыха подсолнечного
и корнеплоды, что в целом обеспечивало удовлетворение потребностей по всем
нормируемым показателям и получение суточного удоя в среднем на голову 4 кг.
Что касается ЛПХ «Третьяков С.В.», то в силу финансовых возможностей
рацион был несколько беднее по протеину, сахару и кальцию, что возможно сказалось в последующем на молочной продуктивности.
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веники
березы

комбикорм
(крс)

капустный
лист

фелуцен

Дано
в рационе

Суточная дача, кг
Сухое вещество, кг
Обмен. энергия,
МДж
Переваримый протеин, г
Сахар, г
Сырая клетчатка, г
Ca, г
P, г
NaCI, г
Каротин, мг

Корм

сено
разнотравное

Показатель

Требуется
по норме

Таблица 3
Зимний рацион кормления (живая масса 60–70 кг, удой 4 кг) ЛПХ «Третьяков»

3,1
28,0

2
1,7
14,8

0,5
0,4
1,6

0,6
0,8
6,5

0,2
0,2
0,21

0,016
-

3,1
23,11

280

118

10

42

3,2

-

173

200
650
16
9
16
25

64
452
7,2
3,4
32

10
80
0,5
0,1
10

25
97
2,5
4,2
1

4
0,3
0,1
-

0,4
16
-

99
633
10,9
7,8
16
43

Использование комбикорма и злакового сена при удовлетворении потребностей по сухому веществу и клетчатке в зимний период не позволило сбалансировать рацион коз зааненской породы по обменной энергии (на 17,46 %), по переваримому протеину (38,22 %), сахару (50,50 %) и минеральным веществам. Что сказалось на молочной продуктивности коз в ЛПХ «Третьяков С.В.».
Главная продукция молочных пород коз – это молоко.
Козье молоко должно соответствовать определенным требованиям ГОСТа
32940-2014 «Молоко цельное питьевое козье. Технические условия». Жирность молока не менее 3,2 %; массовая доля белка не менее 2,8 %; плотность от 1,027 до
1,030 кг/л [6, 10].
Вкусовые свойства молока во многом зависят от вида и качества корма, породы коз, условий содержания [5, 10, 8, 2].
Результаты учета молочной продуктивности представлены в таблице 4.
Таблица 4
Показатели молочной продуктивности
Показатель
Поголовье, гол
Живая масса, кг
Удой на козу, кг
МДЖ,%
МДБ,%
Массовая доля СОМО,%
Плотность молока, кг/м3
pH молока, ед.
Выход молочного жира, кг
Выход молочного белка, кг
Коэффициент молочности

Порода
альпийская
6
68,00±1,52*
1005,6±9,01**
4,59±0,14
3,08±0,16
7,78±0,78
26,01±0,65
6,54±0,15
46,15±2,22*
30,97±1,50*
1479

зааненская
6
62,00±1,06
808,3±5,10*
4,02±0,75
3,05±0,38
8,24±0,45
27,49±0,71
6,67±0,14
32,49±1,67
24,65±0,95
1304

Примечание: здесь и далее * – при Р>0,95; ** – при Р>0,99; *** – при Р>0,999.
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У коз альпийской породы живая масса была выше, чем у зааненской на 6 кг
или 9,67 % (P<0,95) в связи с этим более высокий удой получен у коз альпийской
породы на 197,35 кг (на 24,42 %, P<0,99).
Массовая доля жира была выше у коз альпийской породы на 0,57 %.
Массовая доля белка была тоже выше на 0,03%. СОМО содержалось больше
в молоке коз зааненской породы на 0,46%.
Молоко коз зааненской породы по кислотности превышает показатель pH
альпийской на 0,13 ед. По выходу молочного жира и белка лучшими оказались козы
альпийской породы, разница составила 13,66 кг (на 42 %, P<0,95) и 6,32 кг (на 26
%, P<0,95). Коэффициент молочности оказался выше у коз альпийской породы на
175 (P<0,95).
Выводы. В целом молочная продуктивность коз альпийской и зааненской
пород в ЛПХ «Элит А» и ЛПХ «Третьяков С.В.» была на высоком уровне. Лидирующее положение практически по всем показателям занимали козы альпийской породы
в связи с лучшими условиями кормления их в зимний период в ЛПХ «Элит А».
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РОЛЬ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
В ПОВЫШЕНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЧЕЛОСЕМЕЙ
Аннотация. В данной статье проанализированы опыты ученых в применение кормовых добавок различного происхождения и их влияние на рост, развитие
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и продуктивность пчелиной семьи, с целью выяснить возможность ускоренного
наращивания сил пчелиных семей и максимального использования пчел в продуктивной деятельности.
Ключевые слова: пчеловодство, пчелиная семья, кормовая добавка, расплод,
сила пчелиной семьи.
Пчеловодство играет важную роль в сельском хозяйстве и экономике многих стран мира. Благодаря деятельности пчёл получают не только такой важный и
ценный продукт как мёд, но и прополис, цветочную пыльцу, пчелиный воск, маточное молочко, пчелиный яд, которые используют в медицине, парфюмерно-косметической и других отраслях современной промышленности [2].
Мировое пчеловодство в настоящий момент представлено 55-ю млн., пчелиных семей, зарегистрированных официальной статистикой, и большим количеством пчелосемей, обитающих в диком состоянии в лесах и горах или содержащихся в труднодоступных местах, где нет возможности произвести учёт. Из этого
количества 80% пчелосемей находится в Восточном полушарии, а 20% в Западном.
Около 42% пчелосемей содержится на территории Китая, 19% на территории России, в Турции 17%, США 13%, Аргентина 9% [2].
Для интенсификации любой отрасли сельского хозяйства вместе с целенаправленной селекционной работой не менее важную роль играет кормление, и пчеловодство не исключение, таким образом большой значимостью обладают научные
разработки эффективных подкормок различного происхождения, способствующих
развитию пчелиных семей и повышению их продуктивности, активное изучение,
разработка и применение подкормок позволит ускоренно наращивать силу пчелиных семей и максимально использовать пчел в продуктивной деятельности [1].
Роль белковых подкормок в питание пчёл, заключается в том, что пыльца и
перга для пчел — незаменимый и крайне важный продукт, источник белка, кислот,
витаминов и биологически активных веществ. Если весной у пчелиной семьи
наблюдается нехватка перги или пыльцы, то количество выращиваемого расплода
сократится, а активный рост возобновляется только лишь с началом приноса
пыльцы летными пчелами. Из синтетических заменителей наиболее популярны в
России такие препараты как Гармония природы, Экофитол фирмы Агробиопром,
различные виды канди [7].
Но помимо этого еще используют в качестве подкормки пыльцевую обножку и гомогенат трутневого расплода, так проводили опыты на учебной пасеки
кафедры биологии, пчеловодства и охотоведения, лабораториях ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ. Объектом исследований являлись пчелы башкирской породы. Для
проведения исследований, применялся принцип подбора семей пар-аналогов, было
сформировано 4 группы семей по 5 в каждой. Каждая пчелиная семья получала по
50 % сахарного сиропа, контрольная группа – чистый сахарный сироп, 1, 2, 3-я
опытные группы – дополнительно к сахарному сиропу ГТР, ПО, ГТР+ПО (ГТРгомогенат трутневого расплода, ПО-пыльцевая обножка) соответственно [6].
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Вследствие данных исследований в течение 2-х лет было установлено, что
использование пыльцевой обножки (ПО) и гомогената трутневого расплода (ГТР),
в качестве подкормки в весенний период, способствовало повышению медопродуктивности пчелосемей до 18,9 % (P>0,01), а воскопродуктивности на 23 %, и увеличению уровня рентабельности производства на 11,0-17 % [6].
Роль углеводных подкормок в питании пчёл не менее значительна, так как
необходимость в углеводном корме для пчел, возникает при пополнении зимних запасов корма, весенней стимуляции яйценоскости маток, а также для замены углеводных
кормов в пчелиных гнездах при возникновении в гнездах падевого меда [3].
Так в одном из исследований, проводившемся на пасеке ООО «НЭВП
«Уралветагро», находящейся на территории Челябинской области, была проведена
работа по изучению влияния сахарного сиропа на лётную деятельность пчёл, отстройку сот и мёдопродуктивность. Был проведён ряд исследований с применением БАД (биологически активные добавки), которые добавлялись в сахарный сироп и задавались пчелиным семьям.
Опыт был проведён по принципу сбалансированных групп пар-аналогов, то
есть с учётом породы пчёл, возраста пчелиной матки, силы пчелиной семьи и кормового запаса в соторамках, было сформировано девять групп пчелосемей, по пять в
каждой. Первая группа была контрольной группой и получала сахарный сироп в чистом виде, опытные группы II- IX – дополнительно к сахарному сиропу получали добавки Глауконит, Эраконод, Лактобактерин, Ветом, Глауконит+Лактобактерин, Глауконит+Ветом, Эраконд+Ветом, Эраконд+Лактобактерин [5].
С проведением первой подкормки пчелосемей опытных групп отмечалось
увеличение яйцекладки маток. Так, если в последующий временной период яйцекладка маток I контрольной гр. была на уровне 1075,50 шт/день, то в IX опытной
гр. она увеличилась на 40,3%, в VIII гр. – на 49,5%.
Так на основе исследований Е.А. Пшеничной было установлено, что добавление в рацион пчёл кормовых добавок с сахарным сиропом приводит к увеличению массы однодневных пчёл, следовательно, с нарастанием массы пчёл в их организме начинают накапливаться вещества, которые они впоследствии могут использовать для сбора и переработки пыльцы и нектара [5].
Роль минерально-витаминного комплекса в рационе пчел нельзя недооценивать. Несмотря на то, что потребность пчел в витаминах можно выявить только
лишь при комплексном анализе режима кормления пчел, многие современные исследования доказывают, что проблемы роста, развития и продуктивности той или
иной пчелосемьи могут быть напрямую связаны с нехваткой каких-либо минералов
и витаминов в организме пчелы [1,4].
Так в одном из исследований иностранных учёных, у пчёл, содержавшихся
изолированно, уровень развития тела и глоточных желез, и продолжительность
жизни были такие же, как и у кормившихся пыльцой, несмотря на то, что в их корме
был только протеин, но при этом отсутствовали витамины. Таким образом, можно
прийти к выводу, что сформировавшейся пчеле не требуются витамины для собственных нужд. Но на самом деле, в дальнейшем, было выяснено, что расплод, выращиваемый пчелами, которые не получали витаминов, хотя и употребляли в достаточном количестве корм нормального цвета и консистенции, однако не живет
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более двух-четырех дней. Когда же в рацион кормилиц вводят витамины и холестерол, расплод развивается нормально [8].
С производственной точки зрения поступление витаминов обусловливает:
течение таких важных для пчелы процессов, как поддержание жизни, завершение
физиологического созревания организма пчелы (формирование секретирующих
желез), даже если это происходит за счет запаса витаминов, накопленного в личиночной стадии, так снабжение личинок кормом с таким количеством витаминов,
которое обеспечивает их развитие, секреторную активность пчел и, что еще более
важно, выделение ферментов для возможности переработки нектара [8].
В настоящее время степень развития пчеловодства нуждается в создание и
реализации усовершенствованных методик полноценного кормления пчелосемей,
которые в свою очередь будут способствовать развитию пчелосемей и повышение
их продуктивности, резистентности и выживаемости. К тому же высокий спрос на
продукцию пчеловодства делает этот бизнес весьма прибыльным и рентабельным
в России.
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Введение. В последние годы в развитии молочного скотоводства произошли
существенные изменения, которые привели к значительному увеличению молочной продуктивности. Однако, положительная динамика повышения продуктивности может быть обеспечена только при условии организации биологически полноценного кормления лактирующих коров с учетом особенностей обмена веществ в
разные периоды лактации и, особенно, в новотельный период. Из-за ограниченной
способности к потреблению корма, особенно в первые недели после отела, отрицательного воздействия высококонцентратных рационов на обмен веществ в рубце и,
как следствие, на здоровье животных, наряду с другими мероприятиями приходится решать вопрос о введении в состав рациона новотельных коров кормовых
добавок, повышающих энергетическую питательность рациона [3].
Целью проведенных исследований было изучение влияния скармливания
энергетических добавок в составе рациона для лактирующих коров на молочную
продуктивность.
Материал и методы исследований. Исследования по изучению влияния
энергетических добавок на молочную продуктивность были проведены на лактирующих коровах чёрно-пёстрой породы в первый месяц лактации. Для проведения
опыта было отобрано 30 голов коров, которых распределили в три группы: контрольную и две опытных. Группы формировали по методу пар-аналогов с учетом
живой массы, возраста, происхождения, продуктивности и стадии лактации [1].
Животные контрольной группы получали основной рацион, соответствующий технологии кормления, принятой в хозяйстве и состоящий из сенажа люцернового, силоса разнотравного, зерносмеси и поваренной соли. Подопытным животным I опытной группы дополнительно к основному рациону скармливали энергетическую добавку «Кау Энерджи» в дозе 200 г/гол/сутки, а II опытной – энергетическую добавку «Кетостоп-Эл» в дозе 200 г/гол/сутки. Обе энергетические добавки
российского производства. Молочную продуктивность учитывали методом контрольных доений. Анализ качественных показателей молока проводили по общепринятым методикам в лаборатории освоения агрозоотехнологий ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ. Статистическая обработка экспериментальных данных проведена по методике Н.А. Плохинского [2].
Результаты исследований и их обсуждение. Молоко обеспечивает организм животного и человека, особенно в первые недели жизни, биологически доступными элементами питания. Оно содержит в легко доступной форме органические и минеральные вещества, а также жиры, витамины и ферменты. Полноценность молока зависит, главным образом, от организации биологически полноценного кормления лактирующих коров во все физиологические периоды.
В ходе эксперимента по изучению влияния энергетических добавок в составе рационов для лактирующих коров в первую фазу лактации был проведен учет
молочной продуктивности, для определения которой использовали данные контрольных доений.
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Скармливание энергетических добавок лактирующим коровам в период раздоя способствовало увеличению молочной продуктивности подопытных животных
опытных групп по сравнению с контрольной (табл.).
Таблица
Продуктивность и качество молока за период опыта, (M±m)
Показатель

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

Удой за период опыта, кг:
натуральной жирности
4 % жирности
Массовая доля жира, %
Количество молочного жира,
кг

2562,50±203,42
2451,03±104,45
3,71±0,08
95,07±7,45

2620,30±356,48
2533,83±105,32
3,78±0,09
99,04±10,25

2718,80±351,64
2673,94±112,42*
3,89±0,12
105,76±16,42

Массовая доля белка, %
Количество
молочного
белка, кг

3,17±0,03
81,24±11,26

3,19±0,06
83,59±7,15

3,23±0,02*
87,81±13,46

Исследованиями установлено, что в равных условиях содержания и кормления подопытные животные опытных групп, которым скармливали энергетические
добавки, показали более высокие результаты молочной продуктивности, по сравнению с животными контрольной группы, которые потребляли хозяйственный рацион. Так, наивысший удой за период опыта был отмечен во II опытной группе и
составил 2718,80 кг, что выше по сравнению с I опытной на 98,50 кг или 3,75 %, а
с контрольной группой на 156,30 кг или 6,09 % соответственно. При пересчете молока на 4 % жирность животные II опытной группы достоверно превосходили
своих аналогов I опытной и контрольной групп (Р ≤ 0,05). Скармливание энергетических добавок привело к увеличению содержания в молоке коров опытных групп
массовой доли жира и белка по сравнению с контрольной группой на 0,18 - 0,07 %
и 0,06 – 0,02 % соответственно. Увеличение массовой доли жира и белка в молоке
коров опытных групп привело, как следствие, к увеличению выхода молочного
жира и белка за период опыта на 11,24 % - 4,17 % и 8,08 % - 2,89 % соответственно
по сравнению с контрольной группой.
Вывод. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что скармливание энергетических добавок в составе рациона для лактирующих коров в период
раздоя оказало положительное влияние на продуктивность и качественные показатели молока, особенно в той группе, животные которой получали добавку «Кетостоп-Эл» в дозе 200 г на голову в сутки.
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Собаки ездовых пород издавна используются человеком в качестве транспорта, обладающего высокой проходимостью и не требующего больших вкладов в
содержание. На Севере России собачьи упряжки были важным, кое-где даже единственным видом зимнего транспорта вплоть до 1960–70-х годов. Ими пользовались
не только местные жители, но и все государственные службы, включая пограничные войска и научные экспедиции [1].
История якутской лайки началась свыше восьми тысяч лет тому назад. В
северных суровых условиях не каждая собака способна выживать и работать [3].
Основное направление использования якутской лайки - тягловая работа, т.е.
хождение в упряжке с грузом на большие расстояния [1]. При неправильной селекционной работе, наличии породных пороков и недостатков собака теряет не только
племенную ценность, но и свои рабочие навыки, которые напрямую зависят от экстерьера.
В ездовом собаководстве важен правильный формат телосложения рабочей
собаки, механика движений.
Цель - установить взаимосвязь между экстерьером и работоспособностью у
собак ездовых пород (на примере якутской лайки).
Задачи:
- Исследовать фенотипические особенности собак методом взятия
промеров и расчета индексов телосложения;
- Проанализировать работоспособность собак ездовых пород разного формата телосложения.
Исследования проводились в частном питомнике якутских лаек (Владелец
Перфилова М.Е.), г. Пермь, на 12 собаках (6 сук, 6 кобелей), в возрасте от 2 до 7
лет. Питомник якутских лаек создан в 2014 году, расположен в Орджоникидзев-
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ском районе г. Перми. Все собаки имеют родословные, разводные оценки. Ежегодно в питомнике рождается от 1 до 3 щенков в помете. В течение года собаки
используются для работы: зимой - бег в нартах, летом – каникросс (бег с собакой).
Для оценки экстерьера и определения формата телосложения у собак были
взяты следующие промеры: высота в холке, косая длина туловища, длина головы,
длина передней ноги, обхват груди, ширина груди, глубина груди, обхват пясти. На
основании взятых промеров были рассчитаны индексы телосложения: растянутости, высоконогости, массивности, костистости, длинноголовости, грудной, быстроаллюрности.
Основные пропорции взяты из стандарта породы.
Общий вид: якутская лайка – среднего размера, крепкая, компактная, умеренно высоконогая собака, с хорошо развитой мускулатурой, с толстой, но без
признаков сырости кожей.
Шерстный покров хорошо развит и должен быть достаточным для проживания и работы в суровых арктических условиях.
Голова: в форме умеренно заостренного клина, пропорциональная размерам собаки. Глаза: прямо и широко поставленные, но не глубоко посаженные, миндалевидной формы. Цвет глаз темно-коричневый, голубой, а также глаза разного
цвета (один коричневый, один голубой) или наличие голубых сегментов на коричневой радужной оболочке. Веки сухие, плотно прилегающие, с окрасом в цвет
мочки носа. Допускается обесцвеченное веко на белом фоне.
Уши: треугольной формы, высоко посаженные, широкие у основания, толстые, стоячие или полустоячие. Шея: средней длины и постава, мускулистая.
Хвост: высоко посажен, покрыт густой пушистой шерстью, закинут в полукольцо на спину, допускается серповидный хвост.
Конечности: прямые, параллельно поставлены, крепкие, мускулистые.
Движения: быстрые, упругие. Характерными аллюрами являются энергичная рысь и галоп. Шерстный покров: шерсть густая, блестящая, прямая, грубая,
средней длины, с очень хорошо развитым густым и плотным подшерстком.
Окрас: белый и любой пятнистый (двух- или трехцветный). Рост: высота в
холке кобелей от 55 см., сук от 53 см.
На основании расчетов индексов телосложения собаке присваивается определенный рабочий тип. В породе якутская лайка можно выделить два формата телосложения и работоспособности согласно их форматам: квадратный - т.е. скоростной и растянутый - т.е. тягловый.
Для сохранения рабочих качеств целесообразно отдавать предпочтение в
разведении собак "тяглового" типа. Квадратный формат - недостаток для собаки,
чьей специализацией является перевозка грузов на большие расстояния [1].
Если формат туловища растянутый тело находится ниже на ногах, следовательно, низкий центр тяжести и устойчивое положение равновесия. При движении
толчок с задней ноги плавно передается вперед, и достаточно выброса одной передней (в норме по диагонали) ноги, чтобы вернуть тело в положение равновесия
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23,5±0,4
21,2±0,3

34±0,6
32,5±0,6

69,5±1,4 18,8±1,4
67±1,5
15,8±0,6

25,5±0,6
24,7±0,8

Обхват пясти, см

Обхват груди, см

Длина передней
ноги, см

Длина головы, см

Косая длина туловища, см
64,3±2,1
60,3±0,5

Глубина груди,
см

58,5±1,0
54,0±0,4

Ширина груди,
см

Кобели
Суки

Высота в холке,
см

Пол собаки

после стадии невысокого зависания. Далее следует поочередное приземление сначала передними ногами, затем задней ногой, после чего мгновение равновесия сменяется новым полетом за счет толчка другой задней ноги, которую вынуждает к
этому согнутый позвоночник. Движение переходит в рысь [1].
Таким образом, растянутый формат позволяет легко и долго бежать на рыси.
Рысь - устойчивый и экономичный аллюр, позволяет собаке длительно тянуть груз,
что и требуется от данной породы.
Таблица 1
Промеры собак

12,2±0,4
10,5±0,4

Индекс
растянутости,
%

Индекс
высоконогости, %

Индекс
массивности,
%

Индекс костистости, %

Индекс длинноголовости,
%

Грудной индекс, %

Индекс быстроаллюрности,
%

58,1±0,6

118,9±2,7

20,8±0,7

40,2±0,5

74,1±6,2

189,0±4,4

110,7±2,4

60,0±1,1

123,7±2,8

19,4±0,7

39,1±0,5

64,4±3,2

184,7±3,6

Кобели
Кобели

109,9±3,0

Суки

Из данных таблицы 1 видно, что собаки отвечают требованиям утвержденного стандарта породы по промеру – высоте в холке. Фенотип собак так же отвечает
требованиям стандарта.
Таблица 2
Индексы телосложения полновозрастных собак, %

Данные таблицы 2 показывают, что собаки, как кобели так и суки имеют
растянутый формат телосложения, в меру длинные конечности.
Для установления взаимосвязи между экстерьером и работоспособностью
у собак породы якутская лайка были выделены две группы кобелей по следующим
показателям: индексу растянутости и быстроаллюрности. Первая группа сформирована в следующих пределах: индекс растянутости от 114 и выше, индекс быстроаллюрности от 194 и выше. Вторая группа: индекс растянутости от 98 до 114,
индекс быстроаллюрности от 175 до 194.
93

Таблица 3
Группы кобелей по выбранным показателям
1 группа
Кличка
Мортен
Чысхаан
Миша
Кличка
Ирис
Айхал
Звездочет

Индекс растянутости
118,2
114,5
114,8
2 группа
Индекс растянутости
98,2
107,0
106,8

Индекс быстроаллюрности
197
202,9
194,4
Индекс быстроаллюрности
175
184,8
180

Собаки 1 группы имеют наиболее оптимальный индекс растянутости и
быстроаллюрности в пределах от 114,8 до 118,2 и от 194,4 до 202,9 и соответствуют
растянутому типу телосложения. На практике такие собаки отлично справляются с
работой в нарте с грузом массой 80 кг (при условии, что запряжено 6 собак), бегут
равномерно, без рывков, плавной рысью. Индекс растянутости у кобелей составил
в среднем 198,1.
Собаки 2 группы, имеют квадратный формат: индекс быстроаллюрности у
них составил в среднем 180, что меньше в сравнении с 1 группой на 18. Квадратный
формат телосложения является существенным недостатком при тягловой работе.
Собаки квадратного формата телосложения, переходя на галоп, повышают скорость упряжки, но теряют эффективность в тягловой работе [1].
Выводы и предложения
Оптимальный формат телосложения для собак породы якутская лайка - растянутый, так как является «тягловым», при этом выше их работоспособность. Селекционная работа в дальнейшем должна быть направлена на растянутый формат.
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Введение. Макроциклические лактоны – вещества, которые встречаются
как в природе, так и получаются лабораторным путем из микромицетов. В сельском
хозяйстве применяются в роли антибиотиков и антигельминтиков, так как активно
действуют на открытые каналы, проводящие ионы хлора на уровне межнейронных
синапсов, вызывая при этом остановку стимуляции клеток мышечной ткани паразитов, вследствие чего развивается паралич в переферийной части тела и их гибель
[1, 2, 5].
На месте введения макроциклических лактонов образуется жировой налет,
который приводит к изменениям мышечной ткани, она становится скользкой на
ощупь и начинает пахнуть химическими веществами. В ветеринарно-санитарном
отношении это приводит к зачистке мяса животных или выбраковке целых частей
измененных туш.
В связи с этим целью нашего исследования стало установление морфологических изменений, возникающих в месте введения макроциклических лактонов
широко используемых ветеринарных препаратов на примере лабораторных животных (мышей).
Материалы и методы. Эксперимент был проведен на белых лабораторных
мышах-самцах, массой 18-20г, содержавшихся в стационарных условиях вивария
при свободном доступе к корму и воде. Все животные были клинически здоровыми. В каждой группе было по пять мышей.
Ветеринарными препаратами для проведения исследования были Эпримек
(ООО НПО «Апи-Сан», Россия) и Ивермек (ООО «Нита-Фарм», Россия). Для введения препаратов использовали прилагающуюся инструкцию [3, 4]. Контрольным
животным вводили по 0,2 мл стерильного физиологического раствора.
Погибших животных вскрывали, отбирали кусочки кожи с подлежащими
слоями клетчатки и мускулатуры с мест введения, а также печень и почку. Образцы
фиксировали 10%-ным нейтральным формалином и исследовали стандартным гистологическим методом с окраской гематоксилином и эозином.
Результаты исследования. Состояние мышей наблюдали в течение суток.
Уже в первый час после введения препаратов у мышей опытных групп наблюдали
угнетенное состояние, малоподвижность, отказ от корма. В результате опыта все
мыши погибли за 24 часа. Контрольные грызуны не изменили своего поведения за
все время эксперимента.
Патологоанатомическое исследование контрольных образцов показало отсутствие отклонений от нормального состояния тканей.
При внутримышечном введении Ивермека образцы мышечной ткани имели
маслянистую пленку с легким запахом химического препарата.
При подкожном введении Эпримека мускулатура имела гладкую, блестящую поверхность, присутствовал легкий запах химического препарата.
95

На срезе мышц при внутримышечном введении Эпримека имелась маслянистая пленка, присутствовал запах химического препарата. В одном случае наблюдалось кровоизлияние на месте введения.
На гистологических образцах кожи контрольных мышей не имелось какихлибо патологических изменений. При микроскопировании образцов обнаруживались участки многослойного плоского эпителия на базальной мембране, многочисленные волосяные фолликулы с волосяными стержнями и мелкие сальные железки.
Подкожная жировая клетчатка представлена жировыми клетками с оптически прозрачной цитоплазмой и периферическим расположением уплощенных ядер. Мышечные волокна местами довольно протяженные, расположены в виде лентовидных широких структур. Сосуды толстостенны (за счет мышечного слоя), содержат
значительное количество эритроцитов. Участки костной ткани находились в виде
компактно расположенных костных балочек, неравномерно окрашенных. Элементы костного мозга с наличием всех трех ростков гемопоэза.
В контрольных образцах печени структура долек и печеночных балок была
относительно сохранена. Встречались двухъядерные клетки. Присутствовали лимфоциты в виде небольших групп наряду с наличием небольшого количества макрофагов. Портальные тракты содержали небольшие группы зрелых лимфоцитов,
одиночные макрофаги и плазматические клетки. При гистологическом срезе почки
почечная ткань ее имела четкое разграничение на корковый и мозговой слои.
В результате внутримышечного введения Ивермека при исследовании кожи
отмечены явления плазморрагии, также присутствовали участки небольших кровоизлияний, а также утолщение многослойного плоского эпителия. Подкожная жировая клетчатка состояла из жировых клеток, разных по величине. Гепатоциты
находились в состоянии очаговой гидропической дистрофии с преимущественной
локализацией по периферии долек. Одиночные протоки значительно склерозированы, не имели просветов. Жировая дистрофия встречалась непостоянно. В отдельных полях зрения ядра гепатоцитов отличаются полиморфизмом. Синусоиды неравномерного умеренного кровенаполнения, местами в них видны лимфоциты небольшими группами наряду с наличием небольшого количества макрофагов. Расширенные лимфатические сосуды содержали слабо эозинофильную жидкую часть
лимфы. Почка опытных образцов в строме окружающей ткани имела скудную лимфомакрофагальную реакцию.
При подкожном введении Эпримека базальная мембрана кожи утолщена,
разволокнена, гиперэозинофильна. Подкожная жировая клетчатка представлена
жировыми клетками разными по величине. Отмечены явления плазморрагии и
участки небольших кровоизлияний, представленные неизменными эритроцитами.
Мышечная ткань имела очаговое волнообразное расположение клеток с признаками дезорганизации цитоплазмы, глыбчатым ее распадом и утолщением мышечных волокон в зонах повреждения. Исчерченность прослеживалась местами, часто
не была выражена. В ряде полей зрения на уровне волокнистых структур в цитоплазме виднелись очаги просветления.
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При внутримышечном введении Эпримека в клетках шиповатого слоя кожи
определялись дистрофические изменения. Отмечались явления плазморрагии и
участки небольших периваскулярных кровоизлияний, представленных неизменными эритроцитами. Подкожная жировая клетчатка представлена жировыми клетками с оптически прозрачной цитоплазмой. Жировые клетки разных размеров. Мышечная ткань опытных образцов была представлена волокнами неравномерными
по толщине, контуры клеточных стенок были неотчетливо выражены, размыты, местами прерывисты, исчерченность прослеживалась очагово, часто не выражена.
Капилляры умеренно отечные, содержат избыток соединительнотканных
волокон и островки жировой ткани. Они толстостенны (за счет мышечной ткани),
содержат значительное количество эритроцитов.
Небольшой лимфоидный узелок на уровне подкожной клетчатки имел четко
различимую структуру лимфоидных фолликулов, в центральных отделах которых
была выражена макрофагальная реакция. В краевых синусах виднелись небольшие,
неравномерно выраженные скопления макрофагов. Капсула узелка разволокнена,
утолщена.
Заключение. Таким образом, наиболее выраженные морфологические изменения у лабораторных животных вызвало внутримышечное введение Эпримека
в виде макрофагальной реакции.
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В настоящее время для самок процедура стерилизации в большинстве случаев представляет собой хирургическую операцию по удалению яичников и матки
– овариогистерэктомию, в результате которой организм утрачивает репродуктивную и частично эндокринную функции [1].
Данную хирургическую манипуляцию проводят собакам с целью корректировки поведения, во избежание нежелательной беременности, предупреждения воспалительных и онкологических заболеваний половых органов и молочных желёз.
Известно, что репродуктивная деятельность самок регулируется центральной нервной системой и эндокринными железами – гипоталамо-гипофизарной системой, надпочечниками, яичниками, а также, в случае наступления беременности,
плацентой. В совокупности эти органы образуют сложную структуру, которая саморегулируется путём взаимного влияния вырабатываемых гормонов по принципу
обратной связи. Взаимозависимость гормонов обеспечивает циклические колебания их концентраций в крови, которые обуславливают смену периодов полового
цикла с характерным для каждого строением эпителиального слоя влагалища [2].
Под действием эстрогенов в фолликулярной фазе происходит активная пролиферация эпителия влагалища, ороговение и слущивание клеток верхних слоёв,
что проявляется наличием в мазках большого количества (до 90%) безъядерных
ороговевших клеток в период эструса. Прогестерон оказывает обратное эстрогенам, в том числе антимитогенное, действие, угнетая пролиферативные процессы и
активируя секреторную функцию клеток, что приводит к уменьшению толщины
эпителиального слоя в периоды диэструса и анэструса и сокращению числа ороговевших клеток. Таким образом, у собак циклические колебания уровня этих гормонов отражаются в изменениях цитологического строения эпителия влагалища [3].
Следовательно, можно предположить, что удаление яичников, приводящее
к изменениям в гормональном фоне собаки, должно отразиться на цитологическом
строении эпителия влагалища.
Целью работы явилось выявление отличительных особенностей морфологии клеток эпителия влагалища и их процентного соотношения у нестерилизованных и стерилизованных сук.
Для достижения данной цели были поставлены задачи:
1. Изучить особенности морфологии клеток эпителия влагалища собак;
2. Дать сравнительную характеристику клеток и их процентного соотношения у стерилизованных и нестерилизованных сук в период полового покоя;
3. Объяснить выявленные изменения с точки зрения влияния половых гормонов.
Материалы и методы. Исследование проводили в ветеринарной клинике
«Неовет» г. Перми на клинически здоровых собаках мелких декоративных пород
(чихуахуа, йоркширский терьер, мопс и др.) в возрасте от 3 до 8 лет и массой около
5 кг. Животные были поделены на две группы: опытную составляли собаки, перенёсшие процедуру овариогистерэктомии, контрольную – нестерилизованные суки
в период анэструса.
Проводили микроскопическое исследование мазков, полученных со свода
влагалища. Забор материала осуществлялся следующим образом: фиксировали животное в положении стоя, чистую ватную палочку вводили в половую щель на 1,598

2 см и проводили ей по своду влагалища, затем, не задевая вентральную стенку,
палочку извлекали и наносили полученный материал на чистое предметное стекло.
Мазки фиксировались и окрашивались с использованием набора Диахим-ДиффКвик. Полученный материал просматривали при увеличении 1/40 не менее чем в
10 полях зрения светового микроскопа, подтверждали фазу анэструса (у нестерилизованных собак) и производили подсчёт клеток.
Результаты. Исследование влагалищных мазков показало, что в стадии
анэструса клетки эпителия влагалища у собак обеих групп были представлены
тремя морфологическими типами: парабазальные, промежуточные и поверхностные клетки. Парабазальные характеризовались округлой или овальной формой, небольшим количеством цитоплазмы и крупным ядром. Промежуточные – округлой
или овальной формой и содержащим вакуоли (везикулы) ядром; размеры их были
различны и зависели от стадии клеточного цикла. Поверхностные клетки характеризовались неправильной, часто угловатой формой, большим количеством цитоплазмы и пиноктическим ядром или отсутствием ядра.
В мазках нестерилизованных сук около 70% составляли промежуточные,
около 17% – парабазальные и около 14% – поверхностные клетки. Поверхностные
содержащие ядро и безъядерные клетки встречались в соотношении 1:5. В мазках
стерилизованных сук около 63% составляли промежуточные, около 19% – парабазальные и около 17% – поверхностные клетки. Поверхностные, содержащие ядро и
безъядерные клетки встречались в соотношении 1:2. Результаты исследования
представлены на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Соотношение типов эпителиальных клеток
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Рис. 2 Соотношение морфологических типов поверхностных клеток
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У животных опытной группы в мазках наблюдалось повышение числа поверхностных и парабазальных клеток за счёт снижения числа промежуточных. Исходя из этого, можно предположить о некотором уменьшении толщины эпителиального слоя у стерилизованных сук по сравнению с таковой у нестерилизованных.
Также у животных опытной группы отмечался сдвиг соотношения содержащих
ядро и безъядерных поверхностных клеток (с 1,0 : 5,3 до 1,0 : 2,0), что говорит о
снижении процессов кератинизации клеток влагалищного эпителия у стерилизованных сук и позволяет предположить наличие снижения воздействия на эти
клетки эстрогенов, как главного фактора интенсивного ороговения.
Наличие в мазках опытной группы клеток четырёх генераций, начиная с
наиболее молодых (парабазальные) и заканчивая наиболее старыми (безъядерные
поверхностные) свидетельствует о том, что процессы, обеспечивающие обновление эпителиального слоя, протекают и после стерилизации.
Выводы. У стерилизованных сук наблюдается цитологическое строение
влагалищного эпителия, сходное с таковым у нестерилизованных животных в период полового покоя.
Специфические различия, обнаруженные в ходе исследования, позволяют
говорить о наличии некоторых изменений в гормональном фоне собаки после оваригистерэктомии, которые, однако, не проявляются резкими отклонениям от
нормы в строении влагалищного эпителия.
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Введение. Конный спорт пользуется большой популярностью во всём мире.
Это не только красивое зрелище, но и популяризация здорового образа жизни и
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олимпийских ценностей. Наряду с классическими видами конного спорта все большую популярность приобретают альтернативные сферы использования лошадей,
такие как развитие досугового коневодства – это организация конных клубов и
конно- спортивных школ, конного туризма, конных театров, иппотерапия и другие
[1, 2]. Следует отметить, что в досуговом коневодстве существует немало проблем:
нет специально подготовленных лошадей, хотя бы для применения иппотерапии, в
ряде клубов и школ отсутствует хорошая материальная база, недостаточно квалифицированного персонала и т.д. [3].
Целью работы было - оценить зоотехнические и материально технологические параметры организации досугового коневодства в г. Березники.
Задачи ставились следующие:
- Провести оценку фенотипического разнообразия лошадей по породе,
полу, возрасту;
- Оценить экстерьер лошадей;
- Дать оценку общего состояния лошадей;
- Оценить материально-техническую базу конноспортивного клуба.
Методы исследований. Исследования проводились в конноспортивном
клубе «Фортуна» г. Березники, Пермский край.
Были оценены фенотипические особенности лошадей. Экстерьер оценивали
с помощью взятия промеров: высота в холке, косая длина туловища, глубина груди,
обхват груди, обхват пясти. Индексы телосложения были рассчитаны по формулам:
- Индекс формата (растянутости): косая длина туловища / высоту в холке * 100
-Индекс сбитости: обхват груди / косая длина туловища * 100
-Индекс массивности: обхват груди / высоту в холке * 100
- Индекс костистости: обхват пясти / высота в холке * 100
Общее состояние лошадей в конноспортивном клубе «Фортуна» оценивалось по 10-балльной шкале. Материально-техническая база оценивалось методом,
в котором 1 балл - это самый низкий показатель, 10 самый высокий.
Результаты. Конноспортивный клуб «Фортуна» был основан в 2002 году в
п. Суханаво, в 2011 году был перенесен в г. Березники, Пермский край. Конный
клуб расположен возле известного дома Строгановых, вблизи живописного берега.
Пользуется спросом у населения города.
Услуги, предоставляемые клубом: обучение верховой езде, обслуживание
свадеб, торжеств, катание в карете, на лошадях верхом, в экипаже, экскурсия на
конюшню, фотосессии с лошадьми.
Услуги, которые предоставляет конноспортивный клуб, достаточно разнообразны, в зависимости от возрастной категории людей, в связи с этим в клубе имеется востребованность в присутствии разных пород лошадей.
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Таблица 1
Состав поголовья
Порода
Орловская рысистая
Орловская рысистая
Орловская рысистая
Орловская рысистая
Орловская рысистая
Орловская рысистая
Тракененская
Английская чистокровная
Будёновская
Орловская рысистая

Пол
Жеребец
Жеребец
Мерин
Кобыла
Кобыла
Кобыла
Кобыла
Жеребец
Мерин
Жеребец

Кличка
Коник
Меркурий
Клавикорд
Мулатка
Большая Медведица
Мелодия
Адель
Гранж
Соболь
Исток

Возраст,лет
13
8
18
3
8
18
9
9
14
12

Из данных таблицы 2 видно, что лошади в клубе, в основном, орловской
рысистой породы – 70%. По возрастному составу,
преимущественно,
представлены лошади в возрасте от 5 до 9 лет (40%). Относительно пола животных,
в конноспортивном клубе больше используется кобыл - 40% и жеребцов- 40%,
меньше меринов -20%.
Таблица 2
Промеры лошадей, см
Высота в
холке

Порода
Орловская рысистая: кобылы
жеребцы
Тракененская:
кобыла
Английская чистокровная:
жеребец

Косая длина
туловища

Глубина
груди

Обхват
груди.

Обхват
пясти.

163 ±1.41
163,6±2.15

171 ± 4.24
166,7±2.15

80,0±2.12
90,0±2.83

178,6±4.4
180,2 ±5.5

21,7 ±0,94
24,7 ±0,21

155,0

157,0

84,0

168,0

18,5

164,0

154,0

91,0

182,0

21,0

Из данных таблицы 3 видно, что лошади по промерам соответствуют
стандарту пород.
Таблица 3
Индексы телосложения лошадей, %
Порода
Орловская рысистая:

кобылы

жеребцы
Тракененская:

кобыла
Английская чистокровная
жеребец

Формата

Сбитости

Индексы
Массивности

104,7±1,65
102,0±0,71

105,3±1,35
108,0±1,41

110,7±3.06
110,7±2.33

Костистости
13,6±0.23
15,0

101,0

107,0

108,0

12,0

94,0

118,0

111,0

13,0

Данные таблицы 4 показывают, что более растянутыми являются лошади
орловской рысистой породы по сравнению с верховыми. Индекс костистости
свидетельствует о хорошем развитии костного скелета и о крепости конституции
лошадей всех пород.
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Оценка общего состояния лошадей проводилась по общей упитанности
лошадей, физическому состоянию, состоянию амуниции и долголетию лошадей
(табл.4).
Таблица 4
Оценка состояния лошадей в конном клубе, балл
Оцениваемый критерий
Упитанность
Физическое состояние
Состояние копыт
Состояние амуниции
Долголетие лошади

Оценка
8
8
9
7
10

Лошади конноспортивного клуба в сумме получили 42 балла за
оцениваемые критерии из 50 максимально возможных, что свидетельствует о
нормальном их состоянии.
Оценку материально-технической базы проводили по 10 параметрам (табл. 5).
Таблица 5
Оценка материально-технической базы конного клуба, балл
Оцениваемый критерий
Капитальная конюшня

Оценка
5 баллов
Конюшня не большая, имеет всего 10 денников,
условия
в
ней
удовлетворительные,
все
технологические процессы проводятся вручную.
Манеж
3 балла
Отсутствует, но есть тренировочное поле
Левада
6 баллов
Одна хорошая левада небольшого размера.
Подсобные помещения
6 баллов
Требуется ремонт.
Подъезд к клубу
8 баллов
Асфальтированный подъезд
Помещения для отдыха гостей 7 баллов
Помещения комфортные, просторные
Разнообразие и качества услуг 8 баллов
Большой перечень услуг
Квалификация персонала
7 баллов
Есть работники с высшим образованием по профилю
Коммуникации
6 балла
Иметься питьевая вода, э/э, канализация
Зоогигиеническое состояние 7 баллов
территории
Зоотехнические нормы не все учтены.

Материально-техническая база конноспортивного клуба из 100 максимальных баллов была оценена в 63 балла. Отмечены следующие недостатки: отсутствие
манежа, подсобные помещения требуют ремонта, одной левады недостаточно, не
все нормы технологического проектирования учтены при строительстве.
Выводы и предложения: Таким образом, следует отметить, что основное поголовье в конноспортивном клубе - это лошади орловской рысистой породы– 70%.
При комплектовании конский состав конноспортивного клуба «Фортуна» следует
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пополнять лошадьми других пород, таких как русская рысистая, тракененская, вятская породы. Данные промеров и индексов телосложения свидетельствуют о том,
что лошади соответствуют стандартам пород. Общее состояние лошадей нормальное. Материально-техническая база конноспортивного клуба «Фортуна» имеет ряд
недостатков: отсутствие манежа, подсобные помещения требуют ремонта, не все
нормы технологического проектирования территории учтены.
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Введение. Во всех отраслях животноводства постоянный контроль питательной ценности кормов всегда рассматривался как основа повышения продуктивности сельскохозяйственных животных [4]. При производстве продукции животноводства, в том числе и кролиководства, кормление животных полноценным
комбикормом становится наиболее актуальным вариантом.
Исходя из этого, целью нашего исследования было изучить использование
комбикормов ПЗК-90 и ПЗК-94-1 в рационах кроликов на откорме. Для достижения
цели, были поставлены следующие задачи: проанализировать питательность комбикормов; изучить влияние комбикормов на рост и сохранность кроликов на откорме.
Материал и методы исследования. Материалом исследования послужил
помесный молодняк кроликов на откорме. Отъём крольчат проводят в 45 дней. До
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возраста 90 дней крольчата находятся на откорме. Содержат их в клетках по 2 – 3
головы. Показатели микроклимата соответствуют зоогигиеническим параметрам.
В ходе исследований проводили химический анализ кормов в лаборатории
освоения агрозоотехнологий Пермского ГАТУ по общепринятым методикам. Биометрическая обработка была рассчитана с использованием компьютерной программы Microsoft Excel [2].
Результаты исследований. Анализируя химический состав комбикорма ПЗК90, определили, что его состав отличался по сырому протеину и клетчатке, он оказался
на 25% и 11% соответственно выше заявленного производителем (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение результата анализа с заявленным составом комбикормов
Показатель
Влажность, %
Сырой жир, %
Зола, %
Кальций, %
Фосфор, %
Сырой протеин, %
Клетчатка, %
Обменная энергия,
ккал/100 г

ПЗК-90
заявленный
результаты
состав
анализа
10,80
9,82
4,61
6,76
1,4
2,71
0,86
0,78
15,10
11,23
13,20
11,70
228,81
209,31

ПЗК-94-1
заявленный
результаты
состав
анализа
10,13
3,86
3,83
7,12
1,03
0,99
0,50
0,55
15,90
14,82
14,87
14,10
231
226

Содержание кальция отказалось выше заявленного состава на 48 %, а фосфора ниже на 9% [3]. Химический состав комбикорма ПЗК-94-1 отличается менее
значительно от заявленного. Сырой протеин оказался ниже на 7 %, клетчатка на 5
%, сырой жир на 3 %. Содержание кальция было ниже заявленного на 4 %, а фосфора выше на 10%.
Сравнивая результаты анализов, следует отметить, что комбикорм ПЗК-941 превышает комбикорм ПЗК-90 по сырому протеину на 24 %, по клетчатке на 17
%. По сырому жиру, кальцию и фосфору ПЗК-94-1 уступает ПЗК-90 на 17 %, 63 %
и 30 % соответственно.
Представление о росте и развитии кроликов на откорме дают показатели абсолютного и среднесуточного приростов живой массы (табл. 2).
Таблица 2
Динамика роста и сохранность опытных животных
Показатель
Живая масса в начале опыта, г
Живая масса в конце опыта, г
Абсолютный прирост, г
Среднесуточный прирост, г
Сохранность, %

ПЗК-90
1043,18 ± 0,3
2813,12 ± 0,09
1769,94 ± 0,13
39,33 ± 0,62
90

ПЗК-94-1
1047,12 ± 0,5
2964,33 ± 0,06
1917,21 ± 0,11
42,60 ± 0,76
100

В результате проведенных исследований было установлено, что абсолютный прирост живой массы кроликов у первой группы, которой скармливали ПЗК105

90, за весь период выращивания составил 1769,94 г, а во второй группе, которой
скармливали ПЗК-94-1, – 1917,21 г, что выше на 147,27 г. Исходя из этого, среднесуточный прирост живой массы был выше у кроликов второй группы по сравнению
с аналогами первой группы на 3,27 г, или на 7,7 %. Анализ сохранности показал,
что за опытный период в группе кроликов, которой скармливали комбикорм ПЗК90 на 10% сохранность была ниже, чем у второй группы.
Вывод. Скармливание комбикорма ПЗК-94-1, в сравнении с ПЗК-90 в течение всего периода выращивания поспособствовало увеличению абсолютного и
среднесуточного приростов живой массы кроликов на откорме.
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краю. Было изучено кормление натуральными продуктами питания.
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Кормление – это один из важнейших факторов, влияющих на состояние здоровья, рабочие качества, выносливость и другие признаки собак [5].
Правильное натуральное питание для собаки – это, в большей части, однообразный рацион, не требующий термической обработки, в основном состоящий
из кисломолочных продуктов средней жирности, сырого мяса или сырых субпродуктов (сердце, рубец, почки и т.д.) и растительной пищи (овощей) в сыром виде, а также
в виде отрубей злаковых культур в качестве добавки к основному рациону [1].
Одним из основных правил кормления является соблюдение режима питания собак, то есть время и количество кормлений в сутки, распределение корма в
течение суток и т.д. Правильный режим обеспечивает высокую перевариваемость
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корма и усвоение питательных веществ рациона и хорошее состояние собаки.
Кормить собак необходимо в определенное время, что необходимо для образования условного рефлекса на время [8].
Кормление служебных собак должно быть калорийным, полноценным и
бесперебойным. Недостаточное кормление приводит к ухудшению работоспособности и упитанности, недостаточному развитию и понижению сопротивляемости к
различным заболеваниям. Чрезмерное кормление оказывает также вредное влияние - понижается усвоение различных питательных веществ организмом, наступает
ожирение, которое ведет к понижению работоспособности [9].
Для кормления служебных собак используется сырье и продукты питания,
прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу специалистами ветеринарно-санитарной службы государственной (ведомственной) сети и признанные качественными с предоставлением ветеринарных сертификатов установленного образца.
Основными продуктами для кормления служебных собак являются: мясо
(говядина, конина), животные жиры, крупы, корнеплоды, овощи и соль [4].
При использовании однообразного корма усвояемость его собаками сильно
понижается, поэтому лучше употреблять разнообразный корм. Достигается это
сменой мясопродуктов, круп и овощей. С этой целью необходимо составлять на
каждую неделю раскладку кормовых продуктов, исходя из наличия продуктов и
нормы кормления (довольствия) служебных собак, то есть на каждые сутки должен
быть расписан различный кормовой рацион. Так, крупы должны чередоваться (использование для кормления собак одной и той же крупы более 3-4 дней нежелательно).
Недостатком в кормлении собак является и постоянная замена мяса субпродуктами, что неблагоприятно сказывается на их здоровье. Необходимо чередовать
субпродукты со свежим мясом. Собакам один-два раза в неделю полезно давать
половину нормы мяса в сыром виде. Мясо при этом должно быть свежим, доброкачественным и тщательно промытым в воде. Суточный набор овощей должен одновременно включать морковь, свеклу, капусту и картофель. Сушеные овощи нежелательно использовать более 3-4 дней [2].
Кормление служебных собак осуществляется с использованием натуральных продуктов либо полнорационных сбалансированных кормов.
Решение о способе организации кормления (натуральными продуктами или
полнорационными сбалансированными кормами) принимается начальником территориального органа ФСИН России, с учетом рекомендаций ветеринарной
службы, оборудования и состояния кормокухонь, укомплектованности подчиненных кинологических подразделений УИС персоналом.
Для кормления служебных собак используются натуральные продукты и
полнорационные сбалансированные корма, выпущенные к реализации без ограничений, сопровождаемые документами (декларация о соответствии или сертификат
соответствия, удостоверение качества и безопасности). Продукты животного происхождения и полнорационные сбалансированные корма, кроме того, должны
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иметь ветеринарный сопроводительный документ.
Не допускается кормление служебных собак полнорационными сбалансированными кормами с истекшими сроками годности.
Корм для служебных собак приготавливается на кормокухне, которая обеспечивается имуществом, посудой и инвентарем.
В кормокухне вывешивается доска документации с утвержденными руководством учреждения УИС документами (распорядок дня, список закрепления служебных собак за специалистами-кинологами, понедельная меню-раскладка, выписка из
правил приготовления корма, меры безопасности при работе с электрическими приборами, опись имущества, журнал контроля качества приготовления корма) [7].
Таблица
Норма обеспечения продуктами штатных служебных собак, щенков учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы
Количество продуктов (в граммах) на
одну служебную собаку, щенка в сутки
Щенок до
Щенок от 4 до
Наименование продуктов
Собака
4-месячного
6-месячного
возраста
возраста
Крупа (ячневая, пшено, овсяная,
600
40 - 310
310 - 590
геркулес, гречневая, рис)
Мясо (говядина, баранина, конина)
400
20 - 200
200 - 400
Жиры животные топленые
13
10
10 - 13
Молоко (кефир) (миллилитров)
150 - 500
500
Творог
50 - 250
250
Яйцо куриное (штук в неделю)
3
3
Картофель
200
100
100 - 200
Овощи
100
50
50 - 110
Соль
15
3 - 10
10 - 15

[3]
Получение со склада учреждения УИС натуральных продуктов (полнорационных сбалансированных кормов) и хранение в кладовой для хранения продуктов
(кормов) сверх суточной нормы (за исключением праздничных и выходных дней)
запрещается.
Все продукты перед закладкой в котел осматриваются, очищаются от посторонних примесей и подвергаются обработке. Кости разрубаются, мясо очищается
от мелких костей, шерсти, режется на небольшие куски, а затем моется в холодной
воде. Мороженое мясо перед обработкой оттаивается.
Из обработанных продуктов варится суп-кашица из расчета 2 - 2,5 литра на
одно кормление взрослой служебной собаки. Корм готовится в следующем порядке. Сначала в котел закладываются мясопродукция и варится в воде с солью 50
- 60 минут. Готовая мясопродукция (при условии приготовления мясо-костного бульона мясо отделяется от кости, кость удаляется) вынимается, в мясной (мясо-костный) бульон кладут крупу, а затем закладывают разрезанный на мелкие куски картофель, который варится 25 - 30 минут, затем свежие овощи и зелень. Вареная мясопродукция порцинируется и закладывается в суп-кашицу после его готовности.
Суп-кашица считается сваренной, когда мясопродукция при разделке на порции
разрывается, картофель разминается, крупа разварилась. Перед кормлением суп108

кашица должна остыть до 25 - 30 °C.
Рыба готовится по аналогии с мясопродукцией. Натуральные молочные продукты доводятся служебным собакам без термообработки.
Выдача корма служебным собакам производится за час до выхода их на
службу и не раньше, чем через 30 минут после возвращения. Служебных собак кормят специалисты-кинологи, за которыми они закреплены, а в их отсутствие - дежурный по городку для содержания служебных собак.
По окончании кормления кормушки-поилки собирают, промывают горячей
водой с применением моющего средства и просушивают для следующего использования [6].
Заключение. Кормление является важнейшим фактором условий жизни служебных собак, болезни могут быть следствием неправильного кормления. Работоспособность собак, выносливость, устойчивая поисковая активность, способность
адаптироваться к меняющимся условиям среды во многом зависит от условий
кормления служебных собак.
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Использование кормовых добавок в современном птицеводстве и животноводстве неоспоримо нужно для предотвращения негативных действий, последствий кормления и содержания [1]. Которые вызывают угнетение функций организма, а именно иммунитета, вследствие этого животные и птица становятся гораздо сильнее подверженны различным заболеваниям. А кроме этого происходит,
искажение действий многих физиологических систем организма, что очень пагубно влияет на качество продукции [2].
Благодаря большому количеству усилий многих специалистов в области
сельского хозяйства направленные на изыскание новых физиологически и экологически обоснованных методов и средств активизации защитных сил организма
при выращивании сельскохозяйственных животных и птицы, повышения их сохранности и продуктивных показателей, была выявлена альтернатива синтетическим кормовым антибиотикам. Фитобиотики – это вещества растительного происхождения, находящиеся в свободном доступе в природе и обладающие антибиотическими свойствами. В современной литературе они являются растительными препаратами или же фитогенными кормовыми добавками имеющие натуральное происхождение и обладающие антимикробными, противовирусными, иммуномодулирующими, противогрибковыми, и противовоспалительным действием на организм,
а также используемые в кормлении птиц с целью повышения их продуктивности и
улучшения качества пищевых продуктов животного происхождения.
Различают следующие группы фитобиотиков: специи - травы с интенсивным запахом или вкусом, обычно добавляемые в пищу (гвоздика, чеснок, корица,
черный перец, имбирь, кориандр, тмин, укроп), травы - цветковые, недревесные и
недолговечные растения (полынь, ромашка и другие), смолы - экстракты, получаемые с помощью неводных растворителей (из березы, осины, ольхи, толокнянки,
плодов можжевельника) и эфирные масла - летучие липофильные соединения, которые получают холодным отжимом, паровой или спиртовой дистилляцией(мята,
базилик мятолистный, шалфей, душица, имбирь, кориандр, мелисса, эвкалипт). Все
из вышеуказанных веществ могут применяться в качестве антимикробных средств
и должны быть доступны для использования в кормлении животных [7].
Чрезвычайно важное влияние оказывают фитобиотические препараты на
микробиологический состав кишечника, способствую поддержанию оптимальных
условий микрофлоры. Их употребление активизирует секрецию пищеварительных
соков, оказывает благоприятное влияние на морфофункциональные параметры
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Более тщательное и эффективное всасывание в тонком кишечнике обуславливает меньше потерь среди важнейших питательных веществ. В толстом кишечнике уменьшается риск формирования
нежелательной микрофлоры [6].
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Также фитобиотики являются природным стимулятором роста (ПСР) и могут стать многообещающей причиной замены антибиотических стимуляторов роста в нынешнем животноводстве. Разнообразные ПСР, соединенные в сбалансированную смесь веществ, эффективно противодействует вторжению болезнетворных
организмов и результатам неблагоприятных условий содержания [5].
Существенный интерес уделяется противомикробным и иммуностимулирующим действиям растительных эфирных масел. Ученые из NIEHS (США) изучили
антимикробные эффекты 96 различных эфирных масел, а также 23 их действующих
веществ [8].
В отличие от пробиотиков, общее влияние фитобиотиков на организм птицы
и сельскохозяйственных животных тесно сопряжено не только с антимикробным
действием, но и с их положительным воздействием на процессы метаболизма. Фитобиотики повышают производство эндогенных ферментов, улучшая переваримость и усвоение питательных веществ кормов.
Самый примитивный способ применения фитобиотиков — использовать
растения при скармливании животным в сухом или нативном виде. Так, при употреблении в кормлении птицы свежей крапивы и муки, приготовленной из нее,
можно восполнить потребности в протеине до 20 %, в витаминах — на 60-70 %,
микроэлементах — на 100 % и сохранить до 30 % комбикормов [3]. Введя в рацион
цыплят-бройлеров коры дуба, повышалась поедаемость кормов и не оказывалась
отрицательного влияния на организм птицы, а использование эссенции коры дуба
вместе с ферментным препаратом стимулировало улучшению переваривания [4].
Использование препаратов в комплексе, оказывает гораздо выраженное действие, чем каждый элемент в отдельности.
Фитобиотик АмаливВет создают из фитомассы растений рода Amaranthus,
усиливающий резистентность птицы к инфекционным заболеваниям, в частности
к кокцидиозу. Нутрицевтическая композиция из экстрактивных веществ защищена
патентами в Евросоюзе, США и Израиле.
АмаливВет значительно увеличивает продуктивность птицы, влияя на ее
функциональное состояние вследствие улучшения иммунитета и сопротивляемости к инфекционным заболеваниям, что предоставляет возможность выращивать
птицу без использования ростостимулирующих антибиотиков и кокцидиостатиков.
Кроме выше перечисленного функционального эффекта профилактическое воздействие продукта определяется рядом других полезных качеств: улучшение пищеварения (повышение переваримости и всасывания питательных веществ), гепатопротекторное и антиоксидантное действие, противоанемический и антистрессовый эффект, улучшение репродуктивных функций. В своем составе препарат содержат не
менее 70% сухой экстракт амаранта и до 30% наполнителя – мальтодекстин.
В результате исследований было выяснено, что скармливание кормовой добавки Амалив Вет при выращивании и откорме цыплят-бройлеров позволило увеличить живую массу и интенсивность их роста, показатели мясной продуктивности, что является запасом интенсификации откорма и повышения экономической
эффективности производства мяса бройлеров [8].
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В зарубежных опытах при использования данного фитобиотика было выявлена стимуляция иммунной системы у кур родительского стада: фагоцитарная деятельность была больше на 3,34- 7,34 %, фагоцитарное число и индекс - соответственно на 22,51-37,13 и 14,23-18,37 % по сравнению с контролем [7].
Использование фитобиотиков полностью соответствует убеждениям экологически чистого сельскохозяйственного производства и задачам развития качества
жизни населения. Ограниченные масштабы применения фитобиотиков в российском птицеводстве и животноводстве определены малоразвитостью рынка отечественных препаратов данной группы, дороговизной зарубежных фитобиотических
кормовых добавок и отсутствием вето на кормовые антибиотики в России.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по изучению
роста и развития ремонтного молодняка свиней в зависимости от генотипа в
условиях АО «Пермский свинокомплекс» Пермского края.
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Введение: Свиноводство – отрасль наиболее скороспелого мясного
животноводства. По общему объему производства и потреблению свинина
занимает второе место в мясном балансе страны и только немногим уступает
говядине.
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Высокие пищевые качества свиного мяса и жира определяет большой спрос
на свинину, а специфические биологические особенности свиней как мясных
животных определяют высокую экономическую эффективность отрасли [2].
Увеличение производства свинины должно идти по пути использования
лучшего генетического материала отечественных и иностранных пород, что позволит в наиболее короткие сроки реализовать программу импортозамещения продуктов питания [3].
Вырастить здоровых и хорошо развитых животных, способных реализовать
обусловленный наследственностью потенциал продуктивности, можно только
тогда, когда вся система выращивания основывается на закономерностях их роста
и развития, формирования защитных функций организма и изменении его
требований к кормлению и содержанию в разные периоды жизни [1].
Целью данной работы являлось изучение роста, развития ремонтного молодняка свиней разных генотипов.
Материалы и методы исследования Экспериментальная часть исследований проведена в условиях акционерного общества «Пермский свинокомплекс»
Краснокамского района Пермского края.
АО «Пермский Свинокомплекс» представляет собой селекционно-производственный комплекс по производству свинины с замкнутым циклом (выращивание и откорм поросят до достижения нормального убойного веса в рамках одного
хозяйства) и включает в себя два основных производства: животноводческий промышленный комплекс по выращиванию и откорму свиней, общей проектной
мощностью 108 тысяч голов в год и селекционно-гибридный центр (СГЦ) – ядро
предприятия.
Ежегодно СГЦ выращивает для промышленного комплекса и реализации в
хозяйства Пермского края, других регионов до 6000 голов высококачественного
племенного молодняка трех пород: крупная белая, дюрок, ландраc.
Для проведения опытов были отобраны 4 группы ремонтных свинок разных
генотипов, по методу сбалансированных групп – аналогов (с учетом живой массы
и возраста), по 18 голов в каждой группе. Условия кормления и содержания всех
групп животных были одинаковыми и соответствовали принятой на комплексе технологии. Опыты проводили на клинически здоровых животных разных генотипов,
которые формировались по следующей схеме (табл.1)
Таблица 1
Схема формирования групп
Группа
Контрольная

Генотип

Число животных
в группе, гол

матки

18

Крупная белая

Крупная белая

Крупная белая ирландской
селекции
Крупная белая ×Ландрас
Крупная белая ирландской
селекции×Ланлрас

Крупная белая ирландской селекции
Дюрок

I опытная

18

II опытная

18

III опытная

18
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хряки

Дюрок

Оценка роста проводилась по результатам взвешивания индивидуально в
утренние часы до кормления (при рождении, при отъеме, при переводе в группу
доращивания, 6 мес.). На основе полученных результатов рассчитывали живую
массу, среднесуточный, абсолютный и относительный приросты животных.
Развитие свиноматок изучали путем измерения их тела и снятия промеров с
помощью мерной палки и ленты. Длину туловища определяли замером длины
туловища от затылка до корня хвоста. Обхват груди за лопатками измеряли,
опоясав животное лентой в вертикальной плоскости, касательной к задним углам
лопаток.
Полученные данные были обработаны биометрически на основе общепринятых статистических методов (Н. А. Плохинский (1969), Е.К. Меркурьева (1984))
на ПК с использованием современных компьютерных технологий (Microsoft Excel).
Результаты исследования: Рост свиней протекает в соответствии с
законами непрерывности, неравномерности и корреляции как непрерывный
саморегулируемый и взаимосвязанный процесс. Он имеет отличительные
особенности, такие, как поступательный, волнообразный и взаимообусловленный
характер. Поступательный характер проявляется в постепенном накоплении массы
всего организма. Но из-за неравномерности роста сила связи живой массы в
отдельные периоды онтогенеза в процессе роста не остается постоянной. Она
наиболее выражена в короткие возрастные периоды и ослабевает при увеличении
возраста животных [4]. Поэтому возникает вопрос о важности контроля за ростом и
развитием племенного молодняка в течение всего периода выращивания (табл. 2).
Таблица 2
Живая масса ремонтного молодняка свиней в зависимости от возраста
Показатель

Живая масса, кг
Cv,%
Живая масса, кг
Cv,%
Живая масса, кг
Cv,%
Живая масса, кг
Cv,%

Группа
Контрольная
I опытная
II опытная
При рождении
1,40±0,03
1,38±0,02
1,55±0,02
1,3
0,9
1,1
При отъеме
10,4±0,29
9,4±0,22
10,77±0,2
1,25
1,93
0,87
118 дней
54,3±0,58
53,7±0,52
56,5±0,44
2,47
2,23
1,88
180 дней
101,7±2,32
9,88

96,8±0,87
3,69

102,3±1,07
4,57

II опытная
1,49±0,02
0,9
10,58±0,25
1,07
54,4±0,35
1,50
99,9±1,55
6,59

Анализ показал достоверное преимущество второй опытной группы над
контрольной по живой массе при рождении на 0,15, при отъёме на 0,37, в 118 дней
на 2,2, а также в 180 дней на 0,6 кг.
Для изучения роста обычно используют данные систематического
взвешивания и изменения отдельных частей тела растущих животных. Это
позволяет своевременно заметить отклонение отдельных особей от нормы развития
и принять соответствующие меры для предотвращения их недоразвития.
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По полученным данным рассчитывают скорость роста животных, а так как
она в разные периоды жизни неодинакова, то различают абсолютный и
относительный прирост (табл. 3).
Таблица 3
Прирост живой массы ремонтного молодняка
Группа
животных
Контрольная
I опытная
II опытная
III опытная

Возраст
30 дней
118 дней
180 дней
30 дней
118 дней
180 дней
30 дней
118 дней
180 дней
30 дней
118 дней
180 дней

абсолютный, кг
10,4
54,2
100,3
9,4
53,6
95,4
10,7
56,4
100,8
10,5
54,3
98,4

Прирост
среднесуточный, г
900
439
557
802
443
530
922
457
560
909
438
547

относительный, %
153
135
60,7
149
140
57,3
150
136
57,7
151
135
58,9

Выявлено, что в период от рождения до шести месяцев поросята второй
группы превосходят животных контрольной, первой и третьей группы по
значениям среднесуточных приростов.
В целом за период исследования относительная скорость роста во второй
опытной группе была выше, чем в контрольной.
Помимо учета весового роста в животноводстве учитывают и линейный рост
при помощи измерений животных. Следует отметить, что линейный рост
отдельных статей совершается с неодинаковой скоростью, поэтому по
интенсивности роста одних статей нельзя судить об интенсивности роста других
статей и организма в целом (табл. 4).
Таблица 4
Промеры ремонтного молодняка свиней
Показатель

Высота в холке, см
Обхват груди, см
Длина туловища, см
Высота в холке, см
Обхват груди, см
Длина туловища, см
Высота в холке, см
Обхват груди, см
Длина туловища, см
Высота в холке, см
Обхват груди, см
Длина туловища, см

Группа
Контрольная
I опытная
II опытная
При рождении
22,6±0,23
21,9±0,21
23,4±0,21
33,1±0,21
32,0±0,25
33,8±0,28
34,1±0,26
32,9±0,26
34,3±0,25
При отъеме
32,3±0,53
29,1±0,19
32,7±0,36
53,3±0,41
52,8±0,2
55,1±0,33
58,7±0,42
56,9±0,23
59,1±0,37
118 дней
54,7±0,52
54,3±0,29
56,0±0,47
88,1±0,89
85,7±0,32
93,1±1,19
108,3±0,44
107,2±0,23
108,8±0,38
180 дней
64,2±0,65
63,2±0,36
65,8±0,44
112,7±0,88
108,7±0,32
117,1±0,54
127,8±0,68
127,3±0,4
128,7±0,49
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II опытная
23,1±0,27
33,6±0,23
34,2±0,26
32,1±0,49
53,5±0,3
58,0±0,31
54,8±0,31
86,7±0,62
108,6±0,34
64,6±0,58
112,3±1,02
128,2±0,46

Проанализировав показатели промеров ремонтных свинок, следует
отметить, что животные второй опытной группы превосходили своих сверстниц
контрольной группы по обхвату груди в 30 дней на 1,8 см, по длине туловища в 180
дней на 0,9 мм.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что промеры
животных меняются с возрастом и это увеличение происходит пропорционально с
увеличением живой массы животного. Животные разных пород и генотипов имеют
характерные особенности развития.
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Птицеводство является самой прибыльной и динамичной отраслью в сельском хозяйстве. За последние несколько лет она активно развивается благодаря новым технологиям и внедрением инноваций.
Высокое потребление птицеводческой продукции в мире обусловлено тем, что
поголовье птицы обладает быстрыми темпами воспроизводства и роста, высокой продуктивностью и жизнеспособностью, низкими затратами человеческого труда и материальных средств. Самая высокодоходная из отраслей, так как мясо птицы может
снабдить население питательными и биологически ценными продуктами.
Производитель мяса птицы должен доставить его до потребителя свежим,
качественным и безопасным. При не соблюдении требований первичной переработки и хранения мяса птицы продукт будет подвергаться бактериальному обсеменению и гнилостным процессам [7].
Целью нашей работы явилась оценка ветеринарно-санитарной безопасности и
качества мяса цыплёнка - бройлера производителей «Телец» и «Троекурово».
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести исследование органолептических показателей качества тушки
птицы;
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2. Выполнить и проанализировать микробиологические показатели тушки
птицы, установить их влияние на безопасность продукции.
Для исследования на качество и безопасность было взято 2 образца тушки
цыплёнка - бройлера. Образцы для исследования были приобретены в розничной
торговой сети с. Берёзовка, Берёзовского района, Пермского края.
Характеристика образцов тушек.
1 образец. Мясо цыплёнка - бройлера 1 категории торговой марки «Телец».
Дата изготовления и упаковывания 9 января 2020 года. Условия хранения при температуре от 0 0С до (+2) 0С.
2 образец. Мясо кур (тушка цыплёнка - бройлера) 1 категории охлажденная,
потрошённая торговой марки «Троекурово». Дата изготовления и упаковывания 5
января 2020 года. Условия хранения и срок годности: при температуре от (-2) С до
+2 ° С - 7 суток.
Собственные исследования включали в себя определение органолептических и микробиологических показателей тушек цыплёнка - бройлера.
Первым этапом исследований было проведение органолептической оценки.
Методы определения значений – при помощи органов чувств: визуальный, осязательный, обонятельный. Органолептические показатели определяли, придерживаясь, ГОСТ 9959-2015 «Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки» и ГОСТ 31962-2013 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия». Результаты органолептической
оценки представлены в таблице 1 [6].
Таблица 1
Органолептическая оценка образцов тушки цыплёнка - бройлера
Наименование
показателя
Упитанность

Характеристика поГОСТ
31962-2013

Мышцы развиты хорошо.
Форма груди округлая. Киль
грудной кости не выделяется

Характеристика 1 образца
Мышцы хорошо развиты,
киль не выделяется
Свойственный
свежему мясу
птицы
Мышцы: розового цвета
Внутренний
жир: жёлтого
цвета

Характеристика 2
образца
Мышцы хорошо
развиты, киль не
выделяется

Запах

Свойственный свежему мясу
данного вида птицы

Цвет: мышечной ткани кожи
подкожного и
внутреннего
жира

От бледно-розового до розового
Бледно-жёлтый с розовым оттенком или без него
Бледно-жёлтый или жёлтый

Степень снятия
оперения

Не допускается наличие пеньков, волосовидного пера

Без пеньков и
перьев

Наличие незначительных перьев

Состояние
кожи

Кожа чистая, без разрывов, царапин, пятен, ссадин и кровоподтёков. Допускается наличие
единичных царапин и не более
двух разрывов кожи длиной до
10 мм, слущивание эпидермиса,
точечные кровоизлияния
Костная система без переломов
и деформаций.

Кожа чистая,
без разрывов и
кровоподтёков

Наличие незначительных разрывов и
кровоподтёков. Незначительное слущивание эпидермиса

Кости без деформации и
переломов

Кости без деформации и переломов

Состояние
костной системы
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Свойственный свежему мясу птицы
Мышцы: розового
цвета
Внутренний жир:
жёлтого цвета

В результате проведения исследования, определили, что тушка цыплёнка бройлера торговой марки «Телец» полностью соответствует требованиям стандарта. У тушки цыплёнка - бройлера торговой марки «Троекурово» при проведении
органолептической оценки увидели наличие незначительных разрывов и кровоподтёков, незначительное слущивание эпидермиса, но согласно ГОСТ 31962-2013
«Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия» допускаются незначительные отклонения от нормы.
Вторым этапом исследования были определены гигиенические нормативы
по микробиологическим показателям, которые включали контроль над 3 группами
микроорганизмов:
1) Санитарно-показательные микроорганизмы: мезофильныхаэробных и факультативно - анаэробные микроорганизмы [5];
2) Условно патогенные микроорганизмы: бактерии групп кишечной палочки [4];
3) Патогенные микроорганизмы:а) сальмонелла, б) Listeria monocytogenes[2,3].
Результаты микробиологического исследования представлены в таблице 2 [1].
Таблица 2
Санитарно - гигиенические требования безопасности тушки цыплёнка - бройлера,
сравнивая с данными ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
и собственными результатами исследования
Продукт
Тушка цыплёнка бройлера по ТРТС
021/2011
Исследование
1 образца
Исследование
2 образца

Масса продукта (г), в которой не допускается
КМАФАнМ,
L.
сальмоБГКП (колиКОЕ/г
monocytogenes
неллы
формы)
не более 5·105
25
25
0, 1
3* 104

-

-

-

-

-

-

-

Сравнив результаты собственных исследований с ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», можно сделать вывод, что оба образца тушек цыплёнка - бройлера удовлетворяют требованиям нормативных показателей.
Выводы:
Для определения качества и безопасности тушек цыплёнка - бройлера торговых марок «Телец» и «Троекурово» была проведена их органолептическая и
микробиологическая оценка.
1. Определение органолептической оценки не выявило по упитанности, запаху, цвету, степени снятия оперения, состояния кожи и состояния костной системы отклонений у тушки цыплёнка - бройлера торговой марки «Телец». У тушки
цыплёнка - бройлера торговой марки «Троекурово»,выявили незначительные нарушения снятия оперения и состояния кожи, но поданным ГОСТ 31962-2013 «Мясо
кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия», допускается наличие не более двух разрывов кожи длиной до 10 мм, незначительное
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слущивание эпидермиса и точечные кровоизлияния. Таким образом, оба образца
отвечают требованиям ГОСТ 31962-2013.
2. Образцы торговой марки «Телец» и «Троекурово» по общей микробной
обсеменённости, БГКП, сальмонеллы и Listeria monocytogenes по ТР ТС 021/2011
являются безопасным и пригодным для употребления в пищу, а так же могут быть
допущены в реализацию.
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Аннотация. В статье изложены особенности и теоретические основы кормления свиней на откорме. Приведены данные об особенностях кормления свиней в
условиях промышленного содержания. Дано описание различных кормовых добавок, способствующих повышению прироста живой массы свиней. Приведены данные о премиксах для свиней.
Ключевые слова: кормление, свиньи, премикс, откорм, прирост живой
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Свиноводство сегодня – это одна из ведущих отраслей животноводства,
обеспечивающая население страны высококачественной продукцией. Для реализации генетического потенциала и увеличения производства свинины необходимо
совершенствовать технологию и организовать правильное безопасное кормление
свиней всех технологических групп с учетом их физиологических потребностей.
Хотя свиньи относятся к всеядным животным, способными потреблять корма различного происхождения, однако, для получения высококачественной свинины
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необходимо балансировать рационы по всем элементам питания, включая витамины, биологически активные и минеральные вещества. Промышленная технология производства свинины предъявляет очень высокие требования к кормлению
животных. Свиноводческие комплексы используют для кормления свинопоголовья
полнорационные комбикорма, с включением различных кормовых добавок для повышения биологической полноценности рациона.
Выбор эффективной стратегии кормления является одной из первоочерёдных задач для любого свиноводческого предприятия. Достичь этого можно за счёт
применения сбалансированных кормов, учитывающих физиологические потребности свиней и цели откорма.
Независимо от выбранной технологии производства свинины и сбалансированности комбикорма, для быстрого откорма поросят используют дополнительные
добавки – премиксы. Это смесь легкоусвояемых растительных компонентов и белково-минерально-витаминных добавок. В премиксах есть основные витамины и
микроэлементы, которые необходимы для жизнедеятельности организма. Свиньи
большую часть времени находятся в закрытых помещениях на ограниченной площади и соответственно мало расходуют жиров на энергетические потребности. А
вот белки, как основное вещество для роста клеток и всего организма, необходимы
в достаточном количестве.
Такие как лизин, метионин и триптофан, которые в основном входят в состав премиксов, и недостаток этих незаменимых аминокислот приводит к не сбалансированности питания [2].
Полный набор аминокислот есть в молоке, в рыбе, в мясе, но мы не можем
кормить свиней такими дорогостоящими продуктами [2]. Не полный набор аминокислот содержится в растительной составной – в горохе, в чечевице. И так как там
не полный набор аминокислот, поэтому в растительную пищу нужно добавлять
белки животного происхождения либо премиксы, которые будут дополнять необходимые аминокислоты. Ошибочно мнение о том, что если усиленно кормить белками, то будет идти бурный рост.
Повышенные нормы белка в корме приводят к нехорошим результатам. Это
будет повышенная нагрузка на печень и почки, может возникнуть аллергия белковая, может еще возникать гниение именно белковой пищи в желудке. А при дефиците белка может наступать белковое голодание. Несбалансированность корма
приводит плачевным результатам [2].
Премиксы для свиней стали незаменимой добавкой к основному рациону.
Исследования доказали ценность этого продукта. Установлено, что он не несет
вред животным. Его признали полезной витаминной добавкой.
Чтобы принести пользу, необходимо правильно подбирать, применять этот
продукт. Использование премиксов способствует улучшению качества корма,
насыщению комбикорма витаминами и минералами.
Указанные выше эффекты способствуют тому, что животные скорее насыщаются. Потребляемая пища оказывает на организм благоприятное воздействие.
Эффективность рассматриваемых препаратов разработчики объясняют наличием
веществ, которые животные не могут достаточно получать на выгуле.
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Полезное воздействие премиксов объясняется их витаминным составом.
Роль витамина А (ретинола) в организме поросят заключается в регуляции окислительно-восстановительных процессов, повышении сопротивляемости организма к
различным заболеваниям. Он влияет на функцию желез внутренней секреции,
участвует в белковом и углеводном обменах. При его недостатке у поросят наблюдается сухость кожных покровов, ороговение слизистых оболочек, замедление общего роста и развития [1].
Витамин Д (кальциферол) — регулирует фосфорно-кальциевый обмен и
способствует нормальному формированию костной ткани. Молодняк свиней особенно сильно реагирует на недостаток кальциферола, в результате чего часто возникают заболевания рахитом, особенно у поросят, родившихся с низкой живой массой [1].
Витамины группы В входят в состав многих ферментов, играющих важную
роль в обменных процессах организма, в образовании антител и повышении сопротивляемости организма к инфекционным и другим заболеваниям.
При недостатке витаминов этой группы поросята теряют аппетит, у них появляются поносы, развиваются параличи, отечность темно-коричневого цвета вокруг глаз, усиленные истечения из носа и другие специфические для каждого витамина признаки [1].
В настоящее время комбикормовая промышленность производит различные премиксы для балансирования рационов при выращивании и откорме свиней
по минеральным веществам и витаминам. Поэтому поиск более эффективных премиксов при производстве свинины является актуальной проблемой, имеет научный
и практический интерес.
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Введение. На сегодняшний день африканская чума свиней (АЧС) является
основной угрозой для развития свиноводства в Российской Федерации.
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Африканская чума — особо опасная высококонтагиозная болезнь свиней,
проявляющаяся лихорадкой, геморрагическим диатезом и цианозом кожи, тяжелыми дистрофическими и некротическими поражениями клеток ретикулоэндотелиальной системы, внутренних органов и высокой летальностью. Россия стала
неблагополучной по АЧС после случая заноса возбудителя болезни из Грузии в
Шатойский район Чеченской Республики, зарегистрированного 05.11.2007 [3]. На
протяжении 12 лет ежегодно и систематически происходят инциденты заражения
животных как на производствах, так и среди популяции диких кабанов в природе.
По данным МЭБ начиная с первых вспышек 2007 года по 2019 год на территории
нашей страны было зарегистрировано 1532 вспышки африканской чумы свиней. Из
них 618 вспышки у диких кабанов и 914 у домашних свиней. На территории Пермского края случаев возникновения африканской чумы свиней зарегистрировано не
было [4].
Человек невосприимчив к вирусу АЧС, и соответственно заболевание не
наносит вреда здоровью человека. Тем не менее африканская чума свиней является
одной из основных причин, сдерживающих развитие свиноводства. Это связано с
огромным экономическим ущербом, который наносит вирус африканской чумы
свиней [1]. Ущерб связан с убоем всего поголовья в эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне и проведением ветеринарно-санитарных, карантинных мероприятий,
ограничивающих все производственные связи хозяйства. Быстрому распространению вируса способствует его высокая устойчивость в окружающей среде, пищевых
продуктах и отходах производства. В связи с этим целью нашей работы было определить наличие вируса африканской чумы свиней в мясе и мясопродуктах из свинины [2].
Материалы и методы исследования. Исследования проводили в период с
сентября 2018 года по февраль 2020 года в вирусологическом отделе ГБУВК
«Пермский ветеринарный диагностический центр». Материалом для исследования
послужили охлажденное мясо, полуфабрикаты, готовая продукция из свинины, поступившие из Калининградской области.
Согласно представленным документам: ветеринарное свидетельство формы
№2 указанная продукция подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме и признана годной для реализации без ограничений.
Для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР), нами было отобрано 22 пробы.
Для выделения ДНК вируса африканской чумы свиней в исследуемых образцах использовали набор реагентов «ПЦР-Ф-АЧС-ФАКТОР» с электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле. Проведение анализа
с помощью набора реагентов состоит из трех этапов:

Экстракция нуклеиновых кислот;

Проведение ПЦР;

Анализ продуктов амплификации методом электрофореза и учет результатов анализа.
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Рис. Результат исследования на африканскую чуму свиней
На рисунке представлены результаты электрофоретического разделения
продуктов ПЦР. Результаты просматриваются на экране трансиллюминатора в ультрафиолетом свете (длина волны 310 нм.) в виде светящихся полос красно-оранжевого цвета, которые расположились в два уровня:
1 уровень – внутренний контроль;
2 уровень – специфический контроль на наличие ДНК возбудителя АЧС.
В исследуемом материале (охлажденное мясо, полуфабрикаты, готовая продукция из свинины) генома вируса АЧС не обнаружено.
Результаты исследования приведены в таблице.
Таблица
Результаты исследования
Номер
пробы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22

Наименование исследуемого материала
Карбонад «Московский»
Окорок «Сельский»
Буженина
Шейка «Петровская»
Корейка «Купеческая»
Корейка «Деликатесная»
Карбонад «Российский»
Грудинка охлажденная
Вырезка охлажденная
Окорок «по-Тамбовски»
Окорок «Сельский»
Шейка «Ставропольская»
Грудинка охлажденная
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Аннотация. В настоящей работе приводятся результаты исследования сырья
(грудинка свиная, тримминг свиной) разных производителей на соответствие количественных или качественных характеристик сырья установленным требованиям.
Сырье исследовали органолептическими, химическими (определение белка, жира,
влаги) и бактериологическими (определение количества мезофильных аэробных и
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Введение. Проблема стабильного и безопасного продовольственного обеспечения населения является одной из самых важных государственных задач, от решения которой в значительной степени зависит здоровье населения [1]. В современных рыночных условиях качество продукции играет важную роль как средство
более полного удовлетворения потребностей общества, а так же важнейший источник роста эффективности производства и рассматривается как главный фактор ее
конкурентоспособности и роста прибыли предприятия. Поэтому повышению качества во всем мире уделяется первостепенное значение [4,5].
Современные предприятия обращают внимание не на выявление некачественной продукции, а на его предупреждение, на тщательном контролировании производственного процесса на всех этапах, начиная с входящего контроля сырья [2,3]. В связи
с чем изучение процесса контроля качества продукции является актуальным.
Целью данной работы явилось определение качественных и количественных показателей сырья, посредством органолептических, физико-химических и
бактериологических показателей.
Методика: Материалом для лабораторных исследований служили образцы грудинки свиной трех разных производителей произведенные в г. Челябинск, с. Линец,
г. Челябинск и тримминга свиного 80/20 трех разных производителей произведенные в пос. Зоринский, г. Краснодар, п. Малаховка. В целях соблюдения закона ФЗ98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне» образцам присвоены номера от 1 до 6.
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Сырье оценивалось по органолептическим показателям и по результатам лабораторных исследований.
В первую очередь нами был произведен отбор материала для микробиологических исследований. После перешли к органолептической оценке испытуемых
проб. Органолептические показатели оценивали по ГОСТ 7269-2015 обращали
внимание на внешний вид и цвет, запах, консистенцию, состояние жира, прозрачность и запах бульона.
Массовую долю белка определяли по ГОСТ 25011-2017 по методу Кьельдаля основанного на минерализации органических веществ пробы с последующим
определением азота по количеству образовавшегося аммиака.
Массовую долю жира определяли по ГОСТ 23042-2015 с использованием
фильтрующей делительной воронки (ускоренный метод).
Массовую долю влаги определяли по ГОСТ 33319-2015 пробы измельчали
и высушивании с песком до постоянной массы при температуре (103±2)°С.
Определение общей микробной обсемененности осуществляли согласно
ГОСТ 10444.15-94 путем посева материала на твердые питательные среды, термостатирования и оценки наличия колоний.
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) определяли по ГОСТ 317472012, в основу которого положен высев навески продукта в пробирку с селективной
обогатительной средой и инкубации посевов.
Выявление бактерий рода Salmonella в испытуемых образцах выполняли по
ГОСТ 31659-2012 посредством обогащения, пересева на чашки с агаровыми средами, идентификации и типизации.
Выявление бактерий Listeria monocytogenes в испытуемых образцах выполняли по ГОСТ 32031-2012 посредством первичного и вторичного обогащения анализируемых проб в жидкой среде со с последующей инкубацией и пересевом на
твердые питательные среды.
Результаты: При органолептической оценке сырья обращали внимание на
следующие показатели как внешний вид и цвет, у грудинки свиной в пробах №
1,2,3 сырье имеет корочку подсыхания. Пробы №1,2 светло—розового цвета, № 3
темно-розового. Пробы № 4,5,6 темно-красного цвета. Консистенция всех проб
плотная и упругая, запах специфический, характерный для данного вида сырья.
Жировая ткань бледно розового цвета у проб №1,2,3, жир без запаха осаливания.
Бульон у всех проб прозрачный, ароматный. Каждый из образцов сырья по всем
органолептическим показателям соответствует ГОСТу.
Для определения массовой доли белка подготовленную пробу сырья на кусочке беззольной фильтровальной бумаги поместили в колбу Кьельдаля и прибавили 15 г безводного сульфата калия и 0,5 г сульфата меди. Далее добавили 25 см
серной кислоты и поставили на нагревательное устройство. Продолжали минерализацию до приобретения жидкостью прозрачной светлой зелено-голубой окраски.
Содержимое колбы охлаждали и добавляли дистиллированную воду и подвергали
перегонке с водяным паром. Полученный дистиллят титровали раствором соляной
кислоты. Далее полученные результаты титрования использовали для вычисления
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массовой доли общего азота и последующего пересчета на белок. Массовая доля
белка во всех пробах соответствует требованиям ГОСТа.
Для определения массовой доли жира взвешенную массу продукта перенесли
в фильтрующую делительную воронку с добавлением экстрагирующей смеси, затем провели экстракцию, встряхивая воронку в течение 2 мин, повторяя еще два
раза, приливая не менее 10 см экстрагирующей смеси. Полученный экстракт перенесли в предварительно высушенную и взвешенную бюксу. Для удаления растворителей бюксу нагрели на водяной бане до исчезновения запаха растворителей. Далее охлаждали в эксикаторе до комнатной температуры, взвесили на весах и обрабатывали результаты. Массовая доля жира в пробах грудинки свиной №1 и 2 существенно ниже нормы 25,38% и 24,8% при норме 32,7%. Массовая доля жира в
пробе №6 тримминга свиного 80/20 22,3% при норме 25,1%.
Для определения массовой доли влаги предварительно подготовленную
бюксу с песком взвешивали, затем помещали анализируемые пробы повторно взвесив. Далее бюксу с содержимым и стеклянной палочкой поместили в сушильный
шкаф и выдерживали при температуре (103±2)°С в течение 2 ч. После этого бюксу
охладили в эксикаторе до комнатной температуры и взвесили. Затем повторно поместили в сушильный шкаф на 1ч, охладили, взвесили и обработали результаты.
Пробе № 1=58,29; №2= 57,8; №3=52,45; №4=64,2; №5=62,32; №6=63,56. Содержание влаги в данных видах сырья не нормируется.
Прежде чем приступить к микробиологическим испытаниям, были подготовлены разведения из 20 г образцов (1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000), с дальнейшим
посевом на агар, инкубацию и подсчет выросших колоний. В каждом образце сырья
количество КМАФАнМ не превышало допустимого значения 5*105 . Таким образом, общая микробная обсемененность образцов соответствует требованиям ТР ТС
034/2013.
Для культивирования бактерий группы кишечной палочки (БГКП) образцы
внесли в среду Кесслера, и после инкубации отмечали наличие или отсутствие пузырьков газа. Газообразование было отмечено в образце № 5, однако мы выполнили
пересев всех образцов из среды Кесслера на агар Эндо. В итоге во всех образцах
рост БГКП отсутствовал.
Для определения сальмонелл в забуференную пептонную воду вносили исследуемый материал, после инкубации произвели пересевы на селенитовую среду и
RVS бульон, затем культивировали на среде Эндо и висмут-сульфит агаре (ВСА). В
итоге рост колоний, характерных для бактерий рода Salmonella не обнаружен.
Для определения наличия бактерий Listeria monocytogenes в ПБЛ-1 вносили исследуемый материал, после инкубации произвели пересевы на ПБЛ-2 с последующей инкубацией, затем культивировали на среде ПАЛ. В итоге рост колоний, характерных для бактерий Listeria monocytogenes не обнаружен.
Выводы.
По органолептическим и физико-химическим показателям сырье не соответствует нормам по количеству жира в пробах № 1,2,6. По микробиологическим показателям все пробы сырья соответствуют требованиям безопасности: количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов не превышает допустимый уровень; бактерии рода Salmonella, бактерии Listeria monocytogenes, бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) не обнаружены. Исходя из
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полученных данных, пробы сырья грудинка свиная и тримминг свиной соответствуют
основным требованиям микробиологической безопасности. Полученные данные свидетельствуют о качественном и безопасном сырье.
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Кефир является одним из самых распространенных кисломолочных напитков, представляющий собой продукт смешанного брожения, для производства которого используется специальная закваска, приготовленная на кефирных грибках [3].
Кавказские народы характеризовали кефир, как напиток здоровья и бодрости, обладающий высокой пищевой ценностью и усвояемостью, благоприятно воздействующий на микрофлору пищеварительного тракта [1].
Но на современном рынке пищевой промышленности много нерадивых производителей, которые недобросовестно относятся к технологии изготовления, качеству сырья, герметичности тары, это может стать причиной загрязнения продукта
токсичными веществами, что представляет опасность для здоровья потребителя и
требует проведения экспертизы качества. Производитель также старается экономить в процессе производства, что ведет к ухудшению качества продукта, ввиду
замены молочного жира растительным, включения в состав крахмала, уменьшения
количества белка посредством внесения воды и сыворотки, использовании некачественного молока [2].
Изучение вопросов качества кисломолочных продуктов носит весьма актуальный характер, потому, что кефир является неотъемлемой частью рациона человека.
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Цель работы: сравнение качественных характеристик кефира, выпускаемого частными фермерскими хозяйствами, и аналогичным, произведенным на промышленном предприятии.
Для достижения цели были поставлены и выполнены следующие задачи:
изучение физико-химических и токсикологических показателей качества исследуемых образцов кефира.
Материалом для исследования послужили:
образец № 1 – кефир промышленного производства Агрохолдинга
«Ашатли», Уинского района,
образец № 2 – кефир непромышленного изготовления, с. Троицк, Кунгурский район,
образец № 3 – кефир непромышленного производства, д. Подвигаловка,
Кунгурский район.
На всех этапах промышленного изготовления кисломолочных продуктов
проводится производственный контроль, следовательно, кефир полностью соответствует нормативно-технической документации, поэтому образец № 1 был выбран в качестве контроля, и именно с ним проходила сравнительная характеристика
образцов кефира непромышленной выработки. На фермерских хозяйствах в свою
очередь не проходит данный контроль молочной продукции и сырья для её производства, поэтому гарантировать соответствие товара требованиям стандартов невозможно.
Исследования включали в себя определение физико-химических и токсикологических показателей в соответствии с нормативно-технической документацией.
В процессе физико-химических исследований была проведена сравнительная характеристика исследуемых образцов кефира непромышленного производства с контрольным и требованиями стандартов по показателям: 1) кислотность, 2)
массовая доля белка, 3) массовая доля жира, 4) массовая доля сухого обезжиренного остатка (СОМО).
Результаты первого этапа испытаний обработаны и сведены в таблице 1.
Таблица 1
Физико-химические показатели исследуемых образцов кефира
Наименование
показателя
Кислотность, оТ
Массовая доля
белка, не менее,
%
Массовая доля
жира
СОМО

Требования ТР
ТС 033/2013,
ГОСТ 314542012

Исследуемые образцы
Образец 1 – промышленное производство

Образец 2 – кефир, с. Троицк

85-130 оТ
2,8(для продуктов с м. д. ж.
более 4 % - белок 2,6)

119,0+1,9

116,5+1,9

Образец 3 – кефир, д. Подвигаловка
114,5+1,9

3,04+0,06

2,94+0,06

3,27+0,06

0,1-9,9 %

3,700+0,065

1,500+0,065

1,500+0,065

не менее 7,8 %

8,4+0,4

9,7+0,4

9,2+0,4

В результате проведенных исследований выявлено, что представленные образцы соответствовали требованиям нормативно-технической документации по
показателям массовой доли белка, жира и СОМО, а также кислотности.
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Вторым этапом было токсикологическое исследование представленных образцов кефира, результаты которых представлены в таблице 2.
Таблица 2
Токсикологические показатели исследуемых образцов кефира
Исследуемые образцы
Наименование
показателя

Требования
ТР ТС
021/2011

Образец 1 –
промышленное
производство

Образец 2 –
кефир, с.
Троицк

Образец 3 – кефир, д. Подвигаловка

Токсичные элементы
Кадмий, не более,
мг/кг

0,03

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

Свинец, не более,
мг/кг

0,1

0,021+0,007

0,018+0,007

0,032+0,011

Ртуть, не более, мг/кг

0,005

менее 0,002

менее 0,002

менее 0,002

Мышьяк, не более,
мг/кг

0,05

менее 0,025

менее 0,025

менее 0,025

- ДДТ и его метаболиты, не более, мг/кг

0,05

менее 0,005

менее 0,005

менее 0,005

- ГХЦГ (,,-изомеры), не более,
мг/кг

0,05

менее 0,005

менее 0,005

менее 0,005

Пестициды

Проведенные исследования показали, что токсичные элементы и пестициды
во всех трёх образцах кефира не превышали требований технического регламента.
Выводы:
1) Физико-химические показатели качества кефира различных производителей в полной мере соответствовали требованиям нормативно-технической документации на продукцию.
2) Исследуемый спектр токсикологических показателей выбранных образцов кефира находился в пределах нормативного значения соответственно действующим стандартам.
Фермерская продукция соответствует нормативной документации, а также
не уступает кефиру, произведенному в промышленных условиях, который изготовлен согласно действующему Техническому Регламенту Таможенного союза «О
безопасности молока и молочных продуктов».
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районах Пермского края. Проанализированы данные о гельминтофауне, подсчитаны паразитологические индексы, а также проведена оценка безопасности диких
уток согласно требованиям ветеринарно-санитарной экспертизы.
Ключевые слова: хохлатая чернеть, паразиты, гельминты, интенсивность
инвазии, индекс обилия.
Введение. В связи с многообразием видов дикой водоплавающей птицы, которая является не только ценным объектом промысла, но и естественным «резервуаром» огромного числа видов гельминтов, большое значение приобретают исследования, направленные на выявление фауны паразитов диких уток [3]. В наше время
недостаточно изучены экто- и эндопаразиты у диких птиц, которые в период своей
миграции осуществляют контакт с домашними, тем самым способствуют передаче
инвазионного начала.
Помимо этого гельминтозы, которые вызывают гибель молодняка, а также
значительно ухудшают упитанность хозяев, можно считать одной из причин снижения численности диких водоплавающих птиц как значимого охотничьего ресурса
[2]. Таким образом, изучение паразитов у диких водоплавающих птиц на территории
Российской Федерации, так и Пермского края, является актуальной и значимой проблемой.
Цель нашей работы заключалась в исследовании и изучении паразитов дикой
водоплавающей птицы Пермского края.
Материалы и методы исследований. Материалом для исследований послужили 4 трупика самок хохлатой чернети – Aythya fyligula (Linnaeus, 1758), отстреленные осенью 2019 г. в Пермском и Кишертском районах Пермского края.
В ходе исследования применяли неполное гельминтологическое вскрытие с
определением по морфологическим признакам видов паразитов и подсчетом основных паразитологических индексов – экстенсивности и интенсивности инвазии (ЭИ
и ИИ, соответственно) и индекса обилия (ИО).
Одновременно изучали материалы, относящиеся к правилам проведения ветеринарно-санитарной экспертизы дикой водоплавающей птицы, и определяли безопасность выявленных паразитов в отношении здоровья человека.
Результаты исследований. Из 4 обследованных птиц поражение инвазиями
было выявлено у всех особей, при этом обнаружено 9 видов гельминтов, относящихся к трематодам, цестодам, нематодам.
130

Количество паразитов у одной птицы варьировало в больших пределах, от 160
до 1120 экземпляров. Самые высокие показатели ИИ и ИО составили у Hymenolepis
sp. (по 315,25), а самые низкие у пухопероедов (0,5 и 1, соответственно).
По частоте встречаемости гельминтов у хохлатой чернети в Пермском крае
наиболее распространены: Hymenolepis sp., также Microsomacantus sp., Drepanidotaenia
lanceolatа и Polymorphus sp., у которых ЭИ составила по 100%. У Tracheophilus sisowi,
Echinostoma revolutum и Fimbriaria fasciolaris ЭИ была немного ниже - 75%. Самый низкий процент зараженности оказался у пухопероедов (ЭИ 50%).
При проведении нашей работы впервые на территории Пермского края были
обнаружены трематоды органов дыхания - Tracheophilus sisowi (Skrjabin, 1913) (рис.
1 и 2), для которых паразитологические индексы были невысокими: ИИ – 6,66,
ИО – 5,0.

Рис.1. Имаго Tr.sisowi.
Увел. Х10

Рис.2. Яйцо Tr.sisowi. Увел. Х400

Все выявленные нами гельминты являются характерными для данного вида
хозяев, развиваются по сложным биологическим циклам и не способны инвазировать человека.
Несмотря на такое высокое разнообразие паразитов, ветеринарно-санитарная экспертиза дикой водоплавающей птицы проводится согласно действующим
Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и мясных продуктов 27.12.1983 г., в которых указано, что: «Санитарную оценку мяса и внутренних органов пернатой дичи проводят так же, как продуктов убоя сельскохозяйственной птицы.
При истощении и патологоанатомических изменениях во внутренних органах и мышцах - тушки и внутренние органы утилизируют. При отсутствии изменений в мышцах внутренние органы утилизируют, а тушку проваривают» [1].
Таким образом, несмотря на высокую степень зараженности, внутренние органы, пораженные гельминтозами, в пищу человеку не направляют, в связи с чем,
обследованные нами особи хохлатой чернети являются безопасными в ветеринарно-санитарном отношении.
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Выводы. На основании проведенного паразитологического исследования
можно сделать вывод, что чернеть хохлатая, отстреленная на территории Пермского края, инвазирована биогельминтами на 100%, однако не представляет опасности для здоровья человека.
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Аннотация. Транзитный период является самым сложным в жизни коровы,
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Введение. Транзитным – называется период, начинающийся за три недели
до отёла и заканчивающийся спустя три недели после отёла. Именно в этот период
сбалансированное кормление закладывает основу для высокой продуктивности и
хорошей плодовитости в будущем.
В транзитный период в организме коровы происходит множество метаболических и гормональных изменений [4].
Во время транзитного периода уровень потребления коровами сухого вещества снижается хотя потребность в питательных веществах, наоборот, увеличивается. Эти два фактора в совокупности приводят к возникновению отрицательного
баланса питательных веществ и энергии, а также дефициту некоторых макро- и
микроэлементов. Недостаток энергии и питательных веществ может привести к
возникновению кетоза и расстройств обмена веществ, что ведёт к снижению потребления сухого вещества [2].
Если резко изменить рацион, у коровы может развиться рубцовый ацидоз,
так как лактат-производящие бактерии будут размножаться гораздо быстрее, чем
лактат-потребляющие. В результате возрастёт концентрация молочной кислоты, а
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уровень рН – резко упадёт. При рубцовом ацидозе происходит выработка эндотоксина, что также приводит к снижению потребления корма и дальнейшему отрицательному энергетическому балансу [2,3].
Кормление. Как минимум за две недели до отёла рекомендуется придерживаться лёгких рационов, содержащих поддающиеся быстрой ферментации компоненты, чтобы стенки рубца адаптировались к предстоящему периоду лактации.
Коровы – жвачные животные, поэтому важно стимулировать процесс жевания. Здоровая функция рубца требует от 8 до 10 часов в день пережёвывания, а
более длительное пережёвывание способствует большей скорости прохождения и,
следовательно, большему потреблению сухого вещества.
Важно следить за уровнем кальция, поскольку недостаток кальция может
привести к гипокальциемии и низкому потреблению сухого вещества после
отёла [2,3].
Вопрос о пользе скармливания “защищённых” жиров по-прежнему открыт,
так M. Hutien (2001) указывает на то, что, если дача “защищённого” жира составляет более 0,2 кг\гол в сутки нетели и первотёлки сокращают потребление монокорма из-за появления ложного чувства насыщения.
Недопустимо использовать в рационах коров зерноотходы из-за содержания
в них таких микотоксинов как дезоксиниваленол и токсин Т-2 в значительных концентрациях.
Установлено, что уровень потребления сухого вещества корма находится в
тесной зависимости от количества нейтрально-детергентной клетчатки (НДК) в
нём, а также кислотно-детергентной клетчатки (КДК) включающей лингин и целлюлозу. То есть, чем выше уровень НДК, тем ниже поедаемость корма [3,4].
Не стоит забывать подталкивать корм на кормовом столе, иначе коровы будут стоять и тратить время, вместо того чтобы жевать. Каждые дополнительные 10
минут у кормового стола, а также дополнительный приём пищи, приводят к увеличению потребления корма на 0,225 кг в день [2].
Упитанность. К началу транзитного периода, корова должна подходить с
упитанностью в 3,5 балла, поскольку коровы, с упитанностью в 4 балла резко снижают потребление сухого вещества. Уже за 10 дней до отёла они поедают на 1 кг
меньше сухого вещества в сутки, чем коровы с оптимальной упитанностью. Корова
должна потреблять не менее 3% сухого вещества от своей живой массы к окончанию транзитного периода [4].
Вода. Не менее важна температура воды для коров. Холодная вода может
привести к снижению температуры жидкости внутри рубца, из-за этого подавляется активность микрофлоры и, повышается риск смещения сычуга. Поэтому стоит
предусмотреть поилки с подогревом. Вода температурой +30-33°С позволит “завести” рубец и увеличить потребление сухого вещества.
Самочувствие и комфорт. Очень важно самочувствие животного, если корова будет испытывать стресс – это приведёт к иммунодефициту, низкой активно133

сти рубца, изменению всасывания питательных веществ, гормональным изменениям, что приведёт к низкому потреблению сухого вещества. Дабы избежать
стресса в транзитный период необходимо организовать комфортное содержание.
Ферму необходимо оборудовать вентиляторами и тепловыми пушками, для
регуляции температуры в помещении. Коровы проще переносят низкие температуры чем высокие.
При слабом освещении у коров уменьшается двигательная активность, сокращается выработка гормона мелатонина. Из-за недостатка освещения возрастает
риск травматизации животных, пропадает интерес к содержимому кормового
стола, что приведёт к низкому потреблению корма [2].
Не стоит забывать и об отдыхе коровы. Корове требуется 14 часов отдыха,
каждый час, когда корова не отдыхает снижает молочную продуктивность на 1
литр молока и увеличивает количество проблем при отёле и питании.
Кормовые добавки. Для решения большинства вышеперечисленных проблем используются различные кормовые добавки, например:
Кормовая добавка «Ацетона Драй» содержит большое количество магния и
витамина Д, необходимых для интенсификации метаболизма кальция. Коровам и
нетелям скармливается за 2-3 недели до отёла в количестве 0,5-2 кг в день на голову. Рекомендуют начать с дозы 0,5 кг и постепенно увеличивать дозу, чтобы в
последнюю неделю перед отёлом она составила около 1,5 кг. Расход кормовой добавки «Ацетона Драй» за три недели использования составляет примерно 21 кг на
голову. Рентабельность использования составляет более 200% при 300 днях лактации.
По данным исследования В.Г. Веретенникова (2015), использование «Ацетона Драй» в количестве 1-1,5 кг на голову привело к нормализации рН мочи с 8,5
до 7,5-6,5 в опытных группах. Клинически здоровые животные в период с 5 по 10
день после отёла увеличили потребление корма на 24% в сравнении с контрольной.
Так в опытной группе потребление сухого вещества составило 16,5 кг на голову,
что на 11,48% больше, чем у коров контрольной группы (14,8±1кг).
Кормовая добавка «Прогут Румен» линейки «Ацетона», стимулирует микрофлору рубца, подготавливая организм к интенсивному потреблению корма после
отела, укрепляет иммунитет сокращая процент выбытий.
Добавки, повышающие уровень глюкозы в крови, являются эффективным
решением проблем дефицита энергии. Так, например, кормовые добавки «Ацетона
Энергия» и «Ацетона Энергия Эликсир» повышают уровень глюкозы в крови, используя разные метаболические каналы. Скармливают их в течение 2 недель до и 8
недель после отёла в количестве 0,2-0,5 кг в день на голову.
Для профилактики и лечения кетоза используются кормовые добавки на основе пропиленгликоля и глицерина, поскольку пропиленгликоль не проходит в печени пути бета-окисления и не способствует выработке кетонов. Применяются они
как самостоятельно, так и в составе комплексных средств, назначаются обычно за 2-3
недели до и также в первые 100 дней после отёла. Пример таких добавок:
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Глюколак – кормовая добавка которая содержит полный набор витаминов и
минералов необходимых для коров транзитного периода, пропиленгликоль, а
также органический селен.
Нутемикс MS Энержди — комплексная антикетозная кормовая добавка, содержащая глицерин и пропиленгликоль, а также пропионат кальция, сульфат кобальта и ниацин, обеспечивающая пролонгированное повышение уровня глюкозы
в крови и гепатопротекторный эффект.
Защищённые жиры хорошо подходят для коров транзитного периода повышая потребление сухого вещества. В свободной форме они попадают в двенадцатипёрстную кишку и усваиваются, как и другие питательные вещества. Пример таких препаратов: Нутракор, Биф Плюс, МуФат S50, Беви-Спрей-99-А [1].
Вывод. Только комплексный подход решит проблему снижения потребления сухого вещества коровами в транзитный период и снизит их выбраковку в первые 100 дней лактации.
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Введение. Для более эффективного производства необходимо организовать
направленное выращивание молодняка, обеспечив телят биологически полноцен-
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ными рационами. В условиях рыночной экономики и сложившейся ситуации возникла необходимость использования в кормлении телят – молочников заменителей
цельного молока, оказывающих положительное влияние на их рост и развитие
[1,2].
Целью данного исследования было изучить эффективность применение заменителей цельного молока в кормлении телят.
Материалы и методы исследований. Исследования по влиянию заменителя цельного молока разного состава проводили в условиях СХПК «Россия» Кудымкарского района Пермского края. Для проведения опыта было отобрано 20 голов телят черно-пестрой породы, которых отбирали с учетом живой массы, возраста, состояния здоровья по 10 голов в каждой.
Подопытные животные контрольной группы получали основной рацион, состоящий из цельного молока и зернового престартера, с включением заменителя
цельного молока «Гудмилк» с 30 дня до 2,5 месячного возраста, а телочки опытной
группы так же получали основной рацион, но при этом проводили замену цельного
молока на заменитель «Провимилк», начиная с 3 дня жизни. Длительность исследования составляла 90 дней.
В ходе исследований было установлено, что на предприятии при выращивании телят применяется способ искусственной выпойки. Заменители цельного
молока выпаивали с помощью сосковых поилок с диаметром отверстия соски 2 мм
в течение молочного периода.
Для приготовления заменителя цельного молока 1 часть сухой смеси разводили водой, температура которой 50-55°С в соотношении 1:8. Смесь тщательно перемешивают до получения однородной субстанции и охладив до 38°С, скармливают молодняку.
Заменитель цельного молока «Гудмилк» российского производства. В его
состав входит: сывороточно-жировой концентрат с пальмово-кокосовым маслом,
сыворотка подсырная, витаминно-минеральный премикс, органические кислоты,
пробиотики и пребиотики. Питательность: обменная энергия – 18,35 МДж/г, протеин сырой не менее 22,0%, жир сырой не менее 16%, углеводы не менее 48 %,
клетчатка сырая не менее 0,5%.
Заменитель цельного молока «Провимилк» украинского производства. В его
состав входит: сухие молочные компоненты, растительные белки и жиры, комплекс
витаминов, макро- и микроэлементы, пребиотический комплекс, вкусовые и ароматические вещества. Питательность: обменная энергия – 17,25 МДж/г, протеин
сырой не менее 27,4%, жир сырой не менее 12,9%, углеводы не менее 46,5%, клетчатка сырая не менее 1,4%.
Живую массу у контрольной и опытной групп определяли ежемесячно путем взвешивания. По данным изменений живой массы рассчитали абсолютный и
среднесуточный прирост за период исследования.
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Результаты исследований. Анализируя динамику живой массы, следует
отметить, что при постановке на опыт средняя живая масса телок контрольной
группы составляла 34,0 кг, опытной – 33,0 кг.
Таблица 1
Динамика живой массы, кг
Группа

Возраст, мес.
Живая масса при рождении, кг
1
2
3

контрольная
34,0 ± 1,3
46,0 ± 1,2
62,0 ± 0,95
81,0 ± 1,5

опытная
33,0 ± 1,2
48,0 ± 1,4
65,0 ± 0,83
85,0 ± 1,1

Однако, начиная с месячного возраста телята опытной группы по живой
массе превосходили своих сверстников в контрольной группе в первый месяц на
2,0 кг, в 2 мес. – 3 кг, в 3 мес. – 4 кг (табл.1). В конце анализируемого периода живая
масса телочек контрольной группы была меньше своих аналогов опытной группы
на 4 кг.
Анализ абсолютного прироста живой массы показал, что телята опытной
группы, получавшие заменитель цельного молока «Провимилк» во все возрастные
периоды за исключением 1 месяца жизни превосходили своих аналогов в контроле.
Таблица 2
Абсолютный прирост живой массы, кг
Возраст, мес.
1
2
3

Группа
контрольная
12,0 ± 1,3
16,0 ± 0,94
19,0 ± 1,4

опытная
15,0 ± 0,85
17,0 ± 1,2
20,0 ± 1,5

Аналогичная закономерность отмечается по среднесуточному приросту живой массы, который за весь период выращивания был выше у телят опытной
группы в среднем на 53,5 г.
Таблица 3
Среднесуточный прирост живой массы, г
Возраст, мес.
1
2
3

Группа
контрольная
400,0 ± 21,5
533,0 ± 35,6
633,0 ± 18,9

опытная
500,0 ± 19,2
566,0 ± 28,9
666,0 ± 17,4

Вывод. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что использование заменитель цельного молока «Провимилк» в кормлении телят начиная
с 3 дня жизни по 75 день, способствовало увеличению абсолютного и среднесуточного прироста живой массы.
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Аннотация. В теплотехнике широко распространены энергетические установки, в которых преобразование энергии осуществляется в движущемся газе. Такие процессы происходят в турбинах, реактивных двигателях, лопаточных и струйных компрессорах и т.п. В статье приведен метод расчета действительных параметров газа при истечении из отверстий и сопел с различной конфигурацией сужающейся их части, давления в сечениях по длине канала. Предложен метод расчета
потока газа в контролируемых сечениях по длине канала.
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В настоящее время энергия движущегося газа все больше используется в широких спектрах деятельности, а именно: газовой индустрии в проектировании и эксплуатации газопроводов, самолето- и ракетостроения, а также для автомобильной
сферы деятельности и др. Нестационарные газодинамические течения в каналах и
соплах, несмотря на длительную историю их развития, до сих остаются недостаточно
изученными. Новые средства измерений и программные инструментарии позволяют
провести детальное изучение ранее не известных особенностей.
В данной работе предметом исследования являются скорость истечения газа
из канала.
Соплами называются каналы в которых газовый поток увеличивает свою
скорость, а каналы в которых скорость уменьшается называют диффузорами. Геометрическая форма сопел может быть различной. Это зависит от того, каково внешнее воздействие на газовый поток. Сопло широко используются в паровых, водяных и газовых турбинах, ракетных и воздушно-реактивных двигателях, в газодинамических лазерах, магнитогидродинамических установках, аэродинамических трубах, в струйных аппаратах и др. В простейшем случае сопло представляет собой
цилиндрический или конический патрубок, один конец которого присоединён к источнику жидкости или газа, а из другого истекает струя [3].
Согласно уравнению обращения воздействия [4] характер влияния геометрического воздействия на газовый поток противоположен при сверхзвуковых и дозвуковых течениях газа.
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С=а

Рис. 1. Сопло Лаваля.
Таким образом, канал для разгона газового потока до сверхзвуковой скорости должен быть сужающее - расширяющимся и иметь вид, представленный на рис.
1. Впервые канал такой формы предложил шведский инженер Лаваль, в его честь
такие каналы именуют соплами Лаваля [2]. Рассмотрим уравнения термодинамики
для стационарного одномерного потока идеального газа. Для газового потока в любом сечении справедливо уравнение состояния, записанное через плотность:
p = ρRT(1),
где p– давление в рассматриваемом сечении; ρ – плотность газа в этом сечении; R
– газовая постоянная; T – термодинамическая температура (температура, которую
покажет в данном сечении безинерционный термометр, перемещающийся со скоростью газового потока). Замер термодинамической температуры физически затруднен.
В термодинамике величину скорости потока газа обозначают с и измеряют
в м/с. Часто с целью количественной оценки величины скорости потока ее сравнивают со скоростью распространения слабых возмущений в среде газа или местной
скорости звука. При выведении газа из равновесия в каком-либо месте в нем возникает движение частиц. Эти возмущения передаются по всему газу (подвижному
и неподвижному) с так называемой скоростью звука. Скорость звука a, вычисляется по известной из физики формуле:
𝑎 = √𝑘𝑅𝑇(2)
Если c<α, то поток дозвуковой, при c>α – сверхзвуковой.
Уравнение скорости движения газа в произвольном сечении потока получается из уравнения энергии:
𝑐2
2

+ 𝑖 = 𝑖0(3)

Скорость потока газа рассматривается по известному выражению:
𝑝 𝑘−1

2𝑘

𝑐 = √𝑘−1 𝑅𝑇0 [1 − (𝑝 )
0

c - скорость в м/с
T0 – температура торможения
к – показатель адиабаты
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𝑘

](4), где

R – газовая постоянная
p –давление в рассматриваемом сечении
p0 – давление торможения
Параметрами торможения называют параметр потока газа при с=0 для замкнутого объекта. Из данного выражения следует, что величина скорости газа в
рассматриваемом сечении потока зависит от природы газа, от параметров в его исходном (заторможенном) состоянии и от давления газа в рассматриваемом сечении.
Критическим сечением, называют сечение канала в котором скорость потока достигает величины, равной местной скорости звука[1].
Устройство установки на рис. 2.

Рис. 2. Устройство установки
Состав установки: Вентиль 1, электропневмоклапан 2, сверхзвукового геометрического сопла 3 и манометров М вх, М1, М2, М3 (измеряет давление в критическом сечении сопла), М4, М5, М6.
Во время эксперимента фиксируются показания семи приборов.
К исходным данным относятся барометрическое давление и температура;
измеренные давления в сечениях сопла и температура воздуха в ресивере. Рабочее
тело – воздух, для которого k = 1,4; R = 287 Дж/(кг К) .
– вычисляем значение давления торможения по давлению в критическом
сечении сопла: 𝑃0 =

𝑃кр
𝑘
2
(
)𝑘−1
𝑘+1

– принимаем температуру воздуха в ресивере за заторможенную и вычис2𝑘

𝑃 𝑘−1

ляем величину скорости в сечениях сопла: 𝐶𝑖 = √𝑘−1 𝑅𝑇0 [1 − (𝑃𝑖 )

𝑘

0

𝑃𝑖

]

𝑘−1
𝑘

– определяем температуру в сечениях сопла: Т𝑖 = Т0 ∙ (𝑃 )
0

– определяем и вычисляем местную скорость звука: 𝑎𝑖 = √𝑘 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇𝑖
Результаты сводим в таблицу 1
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Таблица 1
Параметр
Размеры канала
Рабс, 103Па
Тi, K
Ci, м/с
аi, м/с

вх
0
625
293
0
343,11

1
10
500
272,6
202,7
330,95

Сечения
2
3
25
40
450
340
264,5
244,1
238,9
313,5
326
313,2

4
65
90
166,9
503,1
258,9

5
90
85
164,3
508,3
256,9

6
115
65
152,1
531,5
247,2

По значениям из табл.1. получены графические зависимости параметров
потока воздуха, по длине сопла рис.4.

ai

Вывод. Результаты проведенного исследования показывают, что при движении воздуха по каналу давление (Рабс) и температура(Тi) уменьшаются, а скорость потока газа (Сi) увеличивается, причем в критическом сечении скорость потока достигает местной скорости звука. При необходимости получения большей
скорости потока газа необходимо увеличивать температуру торможения (Т0) и давление торможения (Р0).
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Введение. Спирально-винтовой дозатор широко используется в различных
областях сельского хозяйства. Однако он имеет достаточно высокую погрешность
дозирования [1]. Для определения допустимых границ дозирования можно воспользоваться законом распределения случайных величин и определить точность
его дозирования. Расчеты основаны на анализе точности дозирования путем
нахождении коэффициента вариации, показывающего относительную меру разброса случайной величины. Точность выдачи заданной порции зависит от частоты
вращения винтовой спирали, опыта оператора и положения остановки спирали [2].
На основе экспериментальных данных определяем случайные характеристики процесса дозирования при необходимости, отсеиваем грубые погрешности измерений
и определяем оптимальный режим работы. К основным статистическим показателям следует отнести: среднее значение случайной величины – Х; первый центральный момент – 𝑚1 ; второй центральный момент – 𝑚2 ; среднеквадратическое отклонение – S; коэффициент вариации – ν.
Методика. Одним из методов повышения точности дозирования является
обеспечение равномерной выдачи порции комбикорма. Для исследования процесса
дозирования комбикормов в ручном режиме было рассмотрено два варианта: дозирование по времени и дозирование по количеству оборотов спирали. Данные занесены в таблицу 1. Качество дозирования при этом оцениваем при помощи коэффициента вариации. Коэффициент вариации показывает процентную величину отклонения от средней порции дозирования полученных данных. Низкий коэффициент
вариации позволит получить максимально низкий разброс объема порций дозатора.
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Таблица 1
Вычисление характеристик случайно выборки
№
п/
п

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6

Работа в
течении
5с
Х1
0,63
1
0,644
2
0,65
3
0,624
4
0,646
5
0,634
6
7
0,64
8
0,642
0,644
9
1
0,64

2 оборота
шнека
Х2

ОтклонеКвадрат отклоне- Отклонение
ние от
ния от среднего от среднего
среднего
значения
значения
значения
Х1
Х2
Х1
2
(Х1 − Х1 )
Х1 − Х1
Х2 − Х2

Квадрат отклонения от среднего
значения
Х2
(Х2 − Х2 )2

0,598
0,642
0,658
0,662
0,59
0,616
0,598
0,648
0,544

-0,00723
0,036769
0,052769
0,056769
-0,01523
0,010769
-0,00723
0,042769
-0,06123

5,23E-05
0,001352
0,002785
0,003223
0,000232
0,000116
5,23E-05
0,001829
0,003749

-0,00915
0,004846
0,010846
-0,01515
0,006846
-0,00515
0,000846
0,002846
0,004846

8,38E-05
2,35E-05
0,000118
0,00023
4,69E-05
2,66E-05
7,16E-07
8,1E-06
2,35E-05

0,636

0,030769

0,000947

0,000846

7,16E-07

1
0,646

0,576

-0,02923

0,000854

0,006846

4,69E-05

1
0,644

0,618

0,012769

0,000163

0,004846

2,35E-05

1
0,634

0,632

0,026769

0,000717

-0,00515

2,66E-05

1
0,632

0,632

0,026769

0,000717

-0,00715

5,12E-05

1
0,64

0,61

0,004769

2,27E-05

0,000846

7,16E-07

1
0,642

0,64

0,034769

0,001209

0,002846

8,1E-06

1
0,642

0,618

0,012769

0,000163

0,002846

8,1E-06

1
0,636

0,602

-0,00323

1,04E-05

-0,00315

9,95E-06

1
0,632

0,606

0,000769

5,92E-07

-0,00715

5,12E-05

2
0,642

0,472

-0,13323

0,01775

0,002846

8,1E-06

2
0,632

0,614

0,008769

7,69E-05

-0,00715

5,12E-05

2
0,642

0,6

-0,00523

2,74E-05

0,002846

8,1E-06

2
0,64

0,608

0,002769

7,67E-06

0,000846

7,16E-07

2
0,648

0,598

-0,00723

5,23E-05

0,008846

7,83E-05

2
0,632

0,496

-0,10923

0,011931

-0,00715

5,12E-05

2
0,64

0,622

0,016769

0,000281

0,000846

7,16E-07

∑
16,62

15,736

-3,33E-16

0,048321

5,33E-15

0,000985
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Для определения коэффициента вариации вычисляют характеристики эмпирических распределений. Центральный момент математического ожидания (𝑚1 )
при с= Х [3]:
1

𝑚1 = Х = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥)1

(1)

Второй центральный момент, называемый дисперсией (𝑚2 ), находится по
формуле:
1

𝑚2 = 𝑆 2 = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥)2

(2)

Эмпирическую дисперсию (S) и среднеквадратическую дисперсию (𝑆) находят по формулам:
1

𝑆 2 = 𝑛−1 ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥)2

(3)

𝑆 = √𝑆 2

(4)

𝑆 = √𝑆

2

(5)

Выборочное значение коэффициента вариации (ν), являющееся мерой относительной изменчивости наблюдаемой случайно величины, вычисляют по формуле
𝑣=

𝑆
𝑥

100%

(6)

Результаты. В результате расчетов данные сведены в таблицу 2, состоящей
из двух строк: в первой строке опыты проводились при ручной раздаче за два оборота с остановкой конца витка в положении перекрытия обрушения; во второй
строке работа дозатора в течение пяти секунд при остановке в случайном положении конца спирали. В таблице 2 представлены результаты экспериментальных исследований.
Таблица 2
Выборочные характеристики случайной выборки
Х1

𝑚1

𝑚2

S

𝑆

v,%

Х1

0,605

0

0,001858

0,04311

0,043964

7,26

Х2

0,6391

0

3,79E-05

0,006156

0,006278

0,98

Выводы
В первом режиме один оборот спирали составляет 2,5 секунды и остановка
происходит в случайном положении. Во втором режиме спираль дозатора всегда
останавливается в одном положении, когда угол обрушения комбикорма минимален. В результате расчета первого режима коэффициент вариации составил 7,2 %.
Во втором режиме коэффициент вариации 0,98 %. Наиболее эффективным способом дозирования является дозировании по количеству оборотов с остановкой спирали в одном положении.
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Аннотация. Целью исследования является выявление тенденций совершенствования машин предварительной очистки зерна. В статье рассмотрены зерноочистительные машины, как российского, так и зарубежного производства. Выявлены
основные направления совершенствования машин предварительной очистки:повышение производительности до 80…250 т/ч (Россия, Германия); создание универсальных сепараторов для использования на предварительной, первичной, вторичной очистки (СВУ-250 производства «Воронежзерномаш»; U12, U15 призводства
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Предварительную очистку проводят для создания благоприятных условий
при выполнении последующих технологических операций послеуборочной обработки зерна, главным образом, его сушки. Для этого, как правило, воздушно-решетными машинами из зернового вороха выделяют крупные, легкие, мелкие примеси, что повышает сыпучесть зерновой массы, снижает ее влажность и увеличивает производительность зерносушилки [1]. Предварительная очистка вороха повышает его устойчивость к факторам порчи, особенно развитию процесса самосогревания.
Таким образом, под предварительной очисткой следует понимать технологическую операцию по удалению из зерновой массы примесей. В результате
очистки повышается не только качество, но и сохранность зерна основной культуры, а также обеспечивается более высокая его пригодность использования на пищевые, технические, семенные, фуражные цели. При очистке удалению подлежат
не только все посторонние компоненты, но и некоторая часть зерна основной культуры, которая не отвечает установленным требованиям к качеству и относится к
зерновой или сорной примеси. Однако, не все выпускаемые как в России, так и за
рубежом машины предварительной очистки удовлетворяют требованиям к зерновому вороху (высокая влажность, большое содержание мелких сорных примесей и
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недозревшего (зеленого) зерна), поступающему на послеуборочную обработку в
хозяйствах Пермского края.
В этой связи, целью исследования является выявление тенденций совершенствования машин предварительной очистки зерна.
Машина Зерноочистительная GrainMax-50 машина (Рис.1)

1-исходный материал; 2-легкие
примеси; 3-крупные примеси; 4-мелкие примеси; 5- очищенное зерно.
Рис. 1. Машина зерноочистительная GrainMax-50

Представляет собой надежный современный воздушно-решетный сепаратор
и предназначена для очистки, обработки и сортировки зерновых и семян. Используется для предварительной, продовольственной и семенной очистки зерновых,
зернобобовых, злаковых, травяных и других культур [2].
Зерноочистительные сепараторы BUHLER LAAB TAS 152А-2 (Рис.2)универсальные ситовые машины, используемые на многочисленных зерновых
предприятиях во всех уголках мира. Машины TAS очищают и сортируют зерно на
один или 2 сорта без смены решет. Серия машин TAS включает 4 основных и 2
дополнительных модели сепараторов и хорошо вписывается в любые технологические линии по предварительной и основной очистке зерна на предприятиях. Машины TAS экономичны в эксплуатации и соответствие экологическим требованиям [3].
1-патрубок для подачи зернового
вороха; 2-дозатор зерна; 3,6-аспирационные каналы;4-шнеки для вывода легких примесей;5-асраспределитель зерна;7-патрубок для выхода отработанного воздуха на
очистку; 8-привод решетных станов
Рис.2. Зерноочистительный
сепаратор BUHLER LAAB TAS
152А-2
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Зерноочистительный комплекс ALFA-MGC-100 (Рис.3)
Рис.3 Зерноочистительный комплекс ALFA-MGC-100
Комплекс осуществляет
погрузку зернового и семенного
материала, очистку зерна от сорных примесей, выгрузку очищенного сырья в автотранспорт.
Машина предназначена на открытых площадках и зерноскладах сельскохозяйственных предприятий [4].
Воздушно-решетная машина фирмы Petkus (Рис.4.) предназначена для
предварительной очистки с производительностью 60,80т/ч; первичной-30,40т/ч
при очистке пшеницы, влажностью до
20 %, засоренностью до10%;на
очистке семян с производительностью
8,10 т/ч при очистке пшеницы влажностью до 15 % засоренностью сорными
при-месями до 2%.
Рис.4.Воздушно-решетная
машина фирмы Petkus
марок U12,U15
Сепаратор высокопроизводительный универсальный СВУ-250 (Рис.5)
производительностью до 250 т/ч предназначен для предварительной,
первичной и вторичной (основной)
очистки зернового вороха колосовых,
зернобобовых, крупяных, технических
и масличных культур, а также семян
трав от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых воздушным
потоком и решетами.

Рис.5.Схема технологическая
воздушно-решетной машины СВУ-250
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Технические характеристики представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные технические данные
Наименование
Суммарная установленная мощность, без вентилятора системы аспирации, кВт, не более
В том числе:
- привод блока станов
- привод шнеков отходов и приемной камеры
- освещение
Номинальная производительность на пшенице, т/ч, не менее:
- при предварительной очистке с влажностью исходного материала
20%, с содержанием сорной примеси 10%, в том числе соломистой примеси 1%
- при первичной очистке с влажностью исходного материала 14%, с
содержанием примесей 10%, в том числе сорной 3%
- при вторичной очистке с влажностью исходного материала 14%, с
содержанием отхода 5%
Расход воздуха на аспирацию, м3/ч, не менее
- для солода
- зерновых культур
Расход воздуха на аспирацию блока станов, м3/ч, не менее
Масса колеблющегося блока станов, кг, не более
Диаметр колебательного контура, мм, не более
Частота круговых колебаний блока станов, мин-1 (Гц)
Суммарная площадь решет, м2
- колосовых (приемных)
- подсевных (основных)

Значение
3,82
3,0
0,75
0,036х2

250*
120*
60*
17100
17100
23400
720
4700
30
290…300
(4,8…5,0)
48
24
24

* Влажность семян кукурузы допускается до 35%, при этом производительность сепаратора не превышает 120 т/ч.
Вывод. С учетом выпускаемых машин предварительной очистки отечественного и зарубежного производства можно выделить следующие направления
совершенствования: повышение производительности до 80…250 т/ч (Россия, Германия); создание универсальных сепараторов для использования на предварительной, первичной, вторичной очистки (СВУ-250 производства «Воронежзерномаш»;
U12, U15 призводства фирмы Petkus), использование привода решетных станов,
обеспечивающих круговые колебания (сепараторы фирмы BUHLER, Воронежзерномаш).
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На современном этапе развития растениеводства в Пермском крае широко
используются теплицы. Их применение обусловлено недостаточным для практики
числом тёплых дней в году, когда температура окружающей среды благоприятствует росту растений, а следовательно, и повышению урожайности культур. На
технологическую операцию полива растений в теплицах в хозяйствах тратится значительная часть материальных, трудовых и технических ресурсов. Поэтому проблема организации оптимального полива растений в теплицах является актуальной.
Теплица – это сооружение с покрытием из светопрозрачного материала для выращивания тепличных культур и рассады. Теплицы используют для выращивания
теплолюбивых растений. За счет парникового эффекта воздух в теплице и почва
прогреваются значительно быстрее, а в вечернее время тепло сохраняется значительно дольше. Так же теплица защищает растения от вредителей, резких перепадов температур и сильных ветров. Все эти преимущества использования теплиц,
позволяют получать вместо одного урожая, до 2…3 урожаев за сезон [1].
Капельный полив растений заключается в целевой подаче поливной воды
малыми объемами в активный слой почвы с целью постоянного увлажнения ризосферы корней растений. От источника вода доставляется до растений через систему
проводящих трубопроводов (магистральный и распределительный). Из поливного
трубопровода, оборудованного капельницами различной конфигурации, вода по
каплям или небольшими струйками попадает на поверхность почвы, где под действием гравитационных и капиллярных сил распространяется в корнеобитаемом
слое, образуя очаг локального увлажнения. Выше перечисленное отвечает сущности способа капельного полива растений.
Особенности работы установки капельного полива в теплицах можно пояснить следующей схемой:
1. В емкости с поливной водой устанавливается насос.
2. На участке от емкости до растений укладываются капельные ленты.
3. Через фильтр емкость заполняется водой ведрами или из водопровода
(контроль наполнения осуществляется с помощью поплавкового устройства).
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4. Выбирается необходимая программа полива (блок автоматики устанавливается в любом удобном месте).
5. Устройством осуществляется адресная передача воды в заданном режиме.
Используемые системы капельного полива состоят из насосного оборудования, системы фильтров, магистрального и распределительного трубопроводов, капельной линии, фитингов, кранов, электромагнитных клапанов, контроллера для
автоматизации поливов и аксессуаров для системы капельного полива в виде заглушек для капельной линии, фиксаторов и т.д. Схемы отечественной и зарубежной
систем капельного полива приведены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 - Схема отечественной установки капельной системы полива [4]
1-емкость для воды; 2-насос; 3-шланг напорный; 4-шланги капельного полива; 5блок управления.

Рисунок 2 – Схема зарубежной установки капельной системы полива [5]
1-накопительная емкость; 2-насос; 3-фильтр; 4-подводящая магистраль; 5овощная капельная лента; 6-садовая капельная лента.
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Приведенные на рисунках 1 и 2 схемы по своей конструкции аналогичны.
Отметим основные достоинства и недостатки систем капельного полива растений.
Преимущества капельного полива растения в теплицах [2, 3, 6, 7, 8]:
1. Значительное снижение непродуктивных потерь воды, подаваемой на
орошение (наблюдается существенная экономия водных ресурсов в результате
меньших потерь на испарение, минимальной инфильтрации и отсутствия поверхностного стока).
2. Уменьшение засоренности полей в связи с высокой степенью очистки
воды и локальным увлажнением (предварительная очистка воды исключает попадание семян сорной растительности с поливом, а локальное увлажнение предупреждает прорастание сорняков в неорошаемых междурядьях).
3. Пониженный расход удобрений (ввиду локальной подачах потребного
количества).
4. Создание оптимальных условий по температурному режиму активного
слоя почвы.
5. Наличия неувлажненной поверхности междурядий (обеспечивает создание необходимых условий для одновременного проведения агротехнических мероприятий).
6. Практически полное отсутствие зависимости капельного способа полива растений от внешних факторов.
7. Значительное снижение затрат энергии на подачу воды (системы работают при низком рабочем давлении от 0,5 до 0,2 ат.).
8. Капельный полив позволяет на 20-50% по сравнению с дождеванием и поверхностными способами полива повысить урожайность возделываемых культур.
Недостатки капельного полива растениий в теплицах [2, 3, 4, 7, 8]:
1. Возможность засорения и выведения из работы капельниц (из-за наличия в поливной воде взвешенных частиц, биологических и механических примесей,
в том числе и частиц плохо растворимых удобрений).
2. Большие первоначальные затраты на развертывание системы капельного орошения.
3. Ограниченные возможности регулирования микроклимата приземного
слоя воздуха орошаемых площадей.
4. Вымывание лабильных питательных веществ из увлажняемого слоя
почвы и возможность накопления избыточных запасов солей на границе контуров
увлажнения.
5. Снижение парусной устойчивости растений садовых культур из-за формирования корневой системы в области стабильного увлажнения.
Вывод: Эффективность капельного способа полива обусловлена уникальностью возможностей данного способа: в первую очередь, непрерывностью подачи
воды или водной смеси удобрений в необходимых количествах на протяжение
всего онтогенеза растений, а во вторую, существенной экономией ресурсов и
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уменьшением себестоимости производимой продукции. Проведенный анализ капельного способа полива позволяет говорить о нем как о перспективном, но не об
универсальном способе полива растений. Вопрос по конкретной реализации данного способа в тех или иных хозяйствах требует дополнительной проработки.
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ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗЕРНОСУШИЛОК
Аннотация. Целью работы является выявление тенденций совершенствования зерносушилок. На основе обзора исследований основными направлениями совершенствования сушилок зерна и семян являются: обеспечение увеличенной подачи теплоносителя до 6000 м3/т*ч в плотный тонкий движущийся без затрат энергии слой зерна и системой рециркуляции теплоносителя; снабжение сушилок
устройством ворошения зерна и отлежки; оснащение сушилок системами очистки
высушенного зерна.
Ключевые слова: зерносушилки, тенденции совершенствования.
Процесс сушки состоит из взаимно связанных между собой тепло-физических явлений: передача тепла от агента сушки к материалу (нагрев зерна); испарение влаги с его поверхности; перемещение влаги к поверхности зерновок и испарение влаги с поверхности. Скорость испарения влаги при сушке зерна зависит
от физико-химической структуры зерна и от формы связи влаги с зерном. Чем выше
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начальная влажность зерна, тем больше скорость сушки на начальном этапе. Затем
скорость сушки становится постоянной, а при подсушке поверхности зерна она
снижается.
Зерносушилки классифицируют по различным признакам. По принципу
действия – прямоточные и противоточные (рециркуляционные). В прямоточных
сушилках зерно проходит через сушильную шахту один раз при снижении влажности не более 6%. Зерно, влажностью более 20% пропускают через шахту сушилки
2 и белее раз. Для прямоточных сушилок партии зерна должны быть с одинаковой
влажностью. В рециркуляционных сушилках подсушенное зерно смешивается с
исходным зерном и возвращается в сушилку. Поэтому в этих сушилках можно высушить зерно с высокой влажностью без лишних затрат. По состоянию зернового
слоя сушилки делятся – с плотным неподвижным, движущимся, псевдосжиженным
и взвешенным слоем. Наибольшее распространение получили сушилки с гравитационным движущимся слоем зерна. По температуре теплоносителя сушильные
установки различают –с подачей в зерно атмосферный воздух при относительной
влажности 65%, подогретый теплоноситель и высокотемпературный.
По типу нагрева агента сушки – с прямым нагревом и с использованием теплообменника. По типу воздухораспределительных устройств – с воздухораспределительными коробами, с перфорированными стенками, с направляющими лопатками. По режиму работы – непрерывного и периодического действия. По конструкции сушилки непрерывного действия различают: шахтные, барабанные, камерные, карусельные, колонковые, бункерные, конвейерные, сушилки кипящего
слоя и другие. Сушилки периодического действия делятся на: напольные, треугольные, ромбические и другие.
В регионах с повышенной влажностью зернового вороха, поступающего от
зерноуборочных
комбайнов на послеуборочную
обработку,
большое распростраПроизводительность
сотовой сушилки
добавляется
по
нение нашли колонковые
зерносушилки
принципу
«улья(Рис.1).
» от 4 до 100 т/ч
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Рис.1 Колонковые зерносушилки сотового типа, выпускаемые ООО «Техноград»
Достоинствами сушилок являются: высокая скорость сушки, обеспечиваемая тонким (23 см) слоем движущегося зерна при подаче теплоносителя до 6000
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м3 на 1 т зерна в час или на 30 % больше, чем в шахтных сушилках с коробами;
повышенная температура теплоносителя (70…75°С) при допустимой температуре
нагрева зерна - 40-45°С; низкий расход топлива и электроэнергии в расчёте на 1т
зерна за счет наличия зон отлежки, в которые теплоноситель не подаётся ( через
каждые 2,0 м интенсивной сушки в «соте» зерно 0,8м движется по зоне отлёжки
без подачи теплоносителя); рециркуляция теплоносителя (отработанный теплоноситель с влажностью менее 70% и температурой выше 38 - 40°С по сигналу датчиков автоматически перекидными заслонками направляется в топочное отделение,
где вновь проходит через теплогенератор и далее в сушилку, а влажный и холодный отработанный теплоноситель выбрасывается в атмосферу); снижение мощности двигателей вентиляторов для подачи теплоносителя в тонкий слой зерна, по
сравнению с шахтными сушилками. Колонковые зерносушилки позволяют: высушивать малую партию зерна (от 3т) независимо от её общей производительности;
работать в параллельном (влажность зерна 20…24%) и последовательном (влажность зерна выше 24%) режимах; имеют возможность увеличения производительности сушилки за счёт увеличения количества сушильных сот; обеспечивает
очистку высушенного зерна от лёгких примесей, включая щуплое зерно [1].
Конвейерные зерносушилки «Alvan Blanch» типа CD (Рис.2) позволяют удалять из зерна за один проход любой процент влаги.

Рис. 2. Схема рабочего процесса в сушилке «Alvan Blanch»
В отличие от колонковых зерносушилок, зерно перемещается цепочнопланчатым конвейером и в процессе движения сушится, обдуваясь теплоносителем, а затем охлаждается. Система рециркуляции тепла позволяет экономить, по
данным производителя, до 30% энергии [3].
Зерносушилки фирмы «Petkus» DS [2] шахтного типа с автоматизированным
процессом сушки, поставляются в трех типоразмерах (1500, 2500, 4000) с производительностью от 8 до 70 т/ч (при сушке пшеницы со снятием 4% влаги).
Воздух нагнетается осевыми вентиляторами в верхней части вытяжного
воздушного канала. Конструкция разгрузочного устройства позволяет проводить
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равномерную выгрузку зерна из всего пространства подсушильного бункера. Теплогенератор состоит из корпуса (камера сгорания), горелки с форсункой для жидкого топлива или газа и системы управления и автоматики.
Сушилка предусматривает как прямой нагрев воздуха, так его нагрев через
теплообменник; имеет низкое потребление электроэнергии, благодаря применению
коробов оптимальной формы и осевых вентиляторов; эффективную самоочистка
шахты, благодаря пульсирующему выпуску зерна, при помощи разгрузочного
устройства с пневматическим приводом. Теплогенератор располагается внутри кожуха сушилки.
Вывод. Основными направлениями совершенствования сушилок зерна и семян являются: обеспечение увеличенной подачи теплоносителя до 6000 м3/т*ч в
плотный тонкий движущийся без затрат энергии слой зерна; системой рециркуляции теплоносителя; снабжение сушилок устройством ворошения зерна и отлежки;
оснащать сушилки системами очистки высушенного зерна.
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Экструдирование кормов в последнее время все более широко применяется
в современных технологиях производства кормов. При экструдировании, зерно
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находится под воздействием давления так же температуры и сдвиговых деформаций. В результате происходят глубокие биохимические превращения питательных
веществ: разрушение структуры крахмала зерна до глюкозы, изменение структуры
клетчатки, происходит стерилизация корма, улучшаются вкусовые качества, а так
же нейтрализуются антипитательные вещества. Корма полученные таким способом, усваиваются лучше и способствуют повышенной переваримости питательных
веществ организмом КРС, птиц и других животных.
Процесс переработки продуктов путем размягчения или пластификации и
придания им формы при продавливании через отверстия специальной матрицы
называется экструзией [2].
Изменения, в экструдируемом сырье, зависят от режимов работы и конструктивных параметров экструдера, которые определяет возникающее в этом случае комплексное физико–механическое воздействие на материал. Так же стоит отметить, что в литературных источниках практически отсутствует информация о зависимости кормовых качеств зерновых продуктов от воздействий, оказываемых на
них в процессе экструзии.
Изучение влияния физико–механических воздействий на материал, возникающих при экструзии на кормовые качества, является актуальной задачей, решение данной проблемы позволит целенаправленно выбирать конструктивные параметры экструдера и технологические режимы с учетом показателей кормового качества [1].
Одним из способов совершенствование процесса экструдирования является
совершенствование конструкции матриц экструдера.
Для этой цели планируется исследования на лабораторном экструдере на кафедре сельскохозяйственных машин и оборудования Пермского ГАТУ. На рисунке
1 изображена схема экструдера.

1 – матрица, 2 – корпус, 3 – шнек, 4 – корпус подщипников, 5 – подшипники, 6 –
вал приводной, 7 – муфта, 8 – редуктор с приводом, 9 – рама
Рисунок 1 – Схема экспериментального экструдера
Общий вид экструдера показан на рисунке 2.
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1 – матрица, 2 – корпус, 3 – загрузочная горловина, 4 – корпус подшипников,
5 – муфта, 6 – редуктор с приводом, 7 – рама; 8 – двигатель
Рисунок 2 – Общий вид экспериментального экструдера
Экструдер работает следующим образом: при вращении шнека в корпусе 2
экструдируемый продукт равномерно подается в загрузочную горловину 3 экструдера и направляется прессующим шнеком в сторону матрицы 1. Для перемещения
материала необходимо, чтобы трение о материал корпуса 2 было больше трения о
витки шнека.

Рисунок 3 – Классификация матриц
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На конечный процесс экструдирования большое влияние оказывает матрица.
Для того что бы определить наиболее перспективную конструкцию конфигурацию матрицы для экструдироваиия зерновых материалов был проведена классификация матриц (рисунок 3).
Так же существует множество различных конструкций матриц. На рисунке
4 были приведены наиболее распространенные из них.

а

б

г

д
Рисунок 4. Матрицы экструдеров

в

е

На рисунке 4а наконечник формующей головки экструдера сделан в виде
цилиндра с диаметром и он равен внутреннему диаметру шнека, на втулке снята
фаска, она понижает сопротивление в зазоре матрицы при вдавливании продукта
шнеком. Рисунок 4 – б показывает матрицу со сменными формующими насадками
они позволяют получать переработанный продукт разных форм. Для лучшей гомогенизации экструдата перед ними устанавливается специальная решётка.
Матрица (рисунок 4 – в). Эта матрица позволяет достигать форм получаемого продукта в виде ядра, окружённого оболочкой, а матрица (рисунок 4 – г) разработана для выравнивания расхода между фильерами, которые изготовлены в
виде ввинчивающихся втулок.
Конструкция на рисунке 4 – д была придумана для предотвращения залегания продукта, в ее предматричной зоне расположены лопасти для нагнетания продукта в отверстия матрицы.
Экструзионную головку (рисунок 1.2 – е) разработали для экструдирования
сразу нескольких компонентов в зависимости от содержания различных компонентов исходного сырья. Трубки, по которым подаются дополнительные компоненты,
так же выполняют функцию турбулизаторов, для лучшего перемешивания всех
компонентов.[3]
Выводы
Обзор матриц, дает понять что существует множество способов подхода к
решению проблемы изготовления экструдированых кормов, поэтому создание новых конструкций матриц с меньшими затратами и наиболее высокой экономической эффективностью является актуальной.
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НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ НА СУШКУ ЗЕРНА
И СЕМЯН
Аннотация. Целью исследований является выявление путей снижения энергии на сушку зерна и семян. Сушка является наиболее дорогостоящей и энергоемкой операцией послеуборочной обработки зерна и семян. При этом затраты на топливо и электроэнергию могут достигают до 60% от общих затрат, при этом на жидкое топливо приходится более 90% общих энергозатрат. Из обзора исследований
установлено, что снижение затрат энергии на сушку зерна можно достичь за счет:
использования двухэтапной технологии сушки с применением колонковых зерносушилок, в том числе сотового типа, позволяющих проводить операцию при повышенных расходах агента сушки; использовать системы рециркуляции сушильного
агента, позволяющие добиться снижения расхода топлива зерносушилкой до 30 %;
применять технологии консервирования фуражного зерна, приводящие к снижению энергозатрат топлива на доведение урожая до состояния, приспособленного
к хранению до 40 %; обеспечивать оптимальные режимы работы зерносушилок с
использованием автоматических систем управления.
Ключевые слова: зерно, семена, сушка, затраты энергии.
Производство зерна и семян злаковых растений имеют огромное значение в
жизни человека, так как продукты питания, выработанные из них, являются важной
составной частью пищи человека и имеют большую ценность. Однако, высокий
уровень цен на топливные ресурсы ставит жесткие экономические условия для
сельскохозяйственных предприятий. К числу одних из наиболее энергозатратных
операций относится сушка зерна и семян. В этой связи возникает задача снижения
затрат на осуществление этой операции [2].
Для решения этой задачи следует использовать системный подход, основными элементами которого являются: использование более дешевых и эффективных видов местного топлива совместно с совершенствованием конструкции топок
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и их распылительных устройств; применение более эффективной системы теплоизоляции корпуса зерносушилок для снижения тепловых потерь с окружающей
средой, а также внедрение и использование рекуперативных теплообменников, которые используют отработавший агент сушки для передачи части тепла вновь поступающему в сушилку воздуху.
Значительный эффект дает применение систем рециркуляции теплоносителя, предварительного нагрева и фракционирования зерна перед сушкой семенной и продовольственной фракций [1, 2, 11], использование консервантов для хранения фуражной фракции, снижение влажности зерновой массы в сушилках и подачи зерна на воздушно-решѐтные машины с последующим удалением влаги [1, 6,
7, 9].
Важным для снижения себестоимости сушки является применение энергосберегающих способов сушки, например, двухэтапной технологии, а также рациональный выбор оборудования с учетом свойств зернового вороха, теплоизоляция
сушилок [10]; применение гелиосушильных установок, использующих аккумуляторы, и позволяющих выполнять технологический процесс в ночное время [1, 5, 8];
наличие системы аспирации в составе зерносушилки [3, 4]; внедрение системы
управления, основанной на проведении энергоаудитов, типовых измерений и проверок, обеспечивающей работу по энергообеспечению предприятия, при которой
потребляется необходимое, но достаточное для эффективного производства количество энергии [1]; рациональный выбор способа подачи теплоносителя; выполнение настроек зерносушильных установок, проведение технологического обслуживания.
Вывод. Для снижения энергетических затрат на сушку зерна и семян при
поступлении на обработку влажного зернового вороха, целесообразно:
- внедрять двухэтапную технологию сушки, позволяющую снизить затраты энергии за счет отлежки и доведения зерна до кондиционной влажности в
вентилируемых бункерах с применением колонковых зерносушилок, в том числе
сотового типа, позволяющих проводить операцию при повышенных расходах
агента сушки;
- использовать системы рециркуляции сушильного агента, позволяющие
добиться снижения расхода топлива зерносушилкой до 30 %;
- применять технологии консервирования фуражного зерна, приводящие к
снижению энергозатрат топлива на доведение урожая до состояния, приспособленного к хранению, до 40 %:
- обеспечивать оптимальные режимы работы зерносушилок с использованием автоматических систем управления.
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На сегодняшний день во многих городах России, имеется проблема загрязнения окружающей среды. Очень большое влияние на экологию играет доменное
производство, а именно его отходы в виде различных газов и шлака. В данной статье, представлены одни из факторов.
Колошниковый газ – отходы в виде газа, образующиеся во время выплавки
чугуна в доменных печах. Продукт неполного сгорания углерода и других химических реакций. Химический состав доменного газа может колебаться в широких
пределах.
Таблица
Состав колошникового газа, %
Наименование

Плавка на каменноугольном коксе

Плавка на древесном угле

Углекислый газ CO2
Окись углерода CO
Метан CH4
Водород H2
Азот N2

4–16
34-25
0–0,4
1–3
56–59

9–15
29–25
1–2
4–10
50–54
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Теплота сгорания доменного газа приблизительно 3,6–4,6 МДж/м3 (850–
1100 ккал/м3). При обогащении дутья кислородом содержание азота в газе снижается и соответственно этому возрастает количество других газов (в том числе
окислы углерода и водорода), а также теплота сгорания.
Первые анализы доменного газа были сделаны Бунзеном в 1839 году на заводе Фекерхаген [2].
Первые попытки использования доменного газа как топлива на металлургических заводах были проведены французом Фабер дю Фором в 1832 году [2].
В 1886 году Ф. Люрман предложил использовать доменный газ для газовых
двигателей на воздуходувных станциях. В 1889 году на бельгийском заводе «Серен» была введена в строй первая доменная газовоздушная машина [1].
Сегодня используется на металлургических заводах как топливо в воздухонагревателях, коксовых и мартеновских печах (в смеси с коксовым газом), газовых
двигателях, в паровых котлах.
Колошниковый газ токсичен, поэтому требует утилизации.
Влажность доменного газа составляет 3–4 %. Газ такого состава покидает
доменную печь с температурой 200–350°С через газоотводы на колошнике доменной печи и называется колошниковый. Он проходит газоочистку и используется в
качестве газообразного топлива.
В доменной печи газ выполняет функции восстановителя, теплоносителя и
науглероживателя железа. Компоненты доменного газа СО и Н2 восстанавливают
оксиды железа. Горновой газ покидает зону горения с температурой 2000°С. Поднимаясь вверх в доменной печи он отдаёт тепло двигающемуся навстречу потоку
шихты и постепенно остывает. Доменная шихта и продукты плавки, напротив,
нагревается до 1450–1500 °С. При температурах ниже 700°С в доменном газе происходит образование сажистого углерода:
2𝐶𝑂 = 𝐶𝑂2 + 𝐶САЖ
Осаждаясь на поверхности свежевосстановленного железа, углерод взаимодействует с ним. В результате содержание углерода в губчатом железе достигает
1,5–2 %, а температура плавления снижается до 1300°С [2].
Колошниковый газ, содержащий до 35 % горючих компонентов и 50–60 г/м3
пыли при работе печи с повышенным давлением на колошнике (и 15–20 г/ м3. – с
нормальным давлением), должен быть очищен от пыли перед его отправкой потребителям – на коксовые батареи, на горелки доменных воздухонагревателей и др. –
до достижения концентрации пыли не выше 10 мг/ м3. Для очистки газа до столь
низких концентраций пыли на металлургических заводах применяют многоступенчатые комбинированные схемы [4].
Как правило, первоначально очистку колошникового газа проводят в сухих
пылеуловителях диаметром 5–8 м, в которых осаждаются частички пыли размером
50 мкм и более. В этих аппаратах улавливается 70–90 % пыли, содержащейся в доменном газе, благодаря воздействию сил гравитации и инерционных сил, возника162

ющих при повороте газового потока на 180 градусов. Пыль из пылеуловителя удаляется при помощи винтового конвейера, смачиваемого водой. Остаточное содержание пыли в доменном газе после грубой очистки не превышает 3–10 г/м куб.
Для второй ступени очистки газа используют системы мокрой очистки.
Обычно доменный газ из системы грубой сухой очистки поступает на полутонкую
очистку газа, в которой выделяются частички размером 20 мкм и более и газ очищается до остаточного содержания пыли на выходе 0,6–1,6 г/м3. Полутонкую
очистку осуществляют в аппаратах мокрого типа – форсуночных полых скрубберах
и трубах Вентури.
Газы в доменных скрубберах имеют скорость 1–2 м/с при удельном расходе
воды, составляющем 3–6 кг/ м3 газа. Проходящий через скруббер доменный газ
охлаждается с 250–300 °С до 40–50 °С и полностью насыщается влагой. Степень
очистки газа от пыли в скруббере не превышает 60–70 %.
После скруббера газ в большинстве случаев поступает в две- четыре низконапорные трубы Вентури, скорость газов в горловине которых равна 50–80 м/с при
удельном расходе воды 0,2 кг/ м3. Здесь завершается полутонкая очистка газа.
Тонкую очистку колошникового газа, содержащего до 10 мг/м3 пыли, осуществляют в аппаратах 1 класса. В связи с широким внедрением на заводах черной
металлургии газорасширительных станций, использующих потенциальную энергию давления доменного газа для выработки электроэнергии в газовых утилизационных бескомпрессорных турбинах (ГУБТ), для тонкой очистки газа обычно применяют аппараты, работающие с малой потерей давления, например мокрый электрофильтр.
Таким образом, в зависимости от наличия или отсутствия ГУБТ, на отечественных заводах обычно применяют две схемы очистки колошниковго газа:

Рисунок. Схема очистки колошникового газа
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Выбор системы очистки колошникового газа зависит от требуемой степени
его чистоты и экономических показателей пылеочистки.
При применении трубы Вентури расходуется около 600–800 кг воды и 10,8–
14,4 МДж электроэнергии на 1000 м3 газа.
За трубой Вентури устанавливают каплеуловитель-сепаратор, которым может быть мокрый циклон, скруббер или канальный сепаратор.
В электрофильтрах для промывки и охлаждения электродов расходуется
0,5–1,5 кг воды и 3,6–4,3 МДж электроэнергии на 1000 м3 газа.
Затраты на устройства для очистки от пыли и газов всех основных источников загрязнения атмосферы доменного цеха, т.е. газов, отводимых при загрузке
кокса в бункеры и транспортировании и сортировке руды и кокса перед загрузкой
в печь, отводе доменного газа и воды из очистных сооружений и отстойников, составляет примерно 15–20 % суммы всех капиталовложений цеха, включая и все соответствующие вспомогательные службы.
Объем капиталовложений зависит от мощности предприятия и его технической оснащенности. Некоторые устройства используют одновременно для нескольких пылегазоочистных агрегатов (газоходы, отстойники устройства для переработки шлама, вспомогательные агрегаты), благодаря чему объем капиталовложений снижается [4].
Эксплуатационные затраты на очистные сооружения доменного цеха зависят в основном от стоимости электроэнергии, водоснабжения и обслуживания [1].
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равномерность выгрузки зерна, находящегося на разных участках, высокая энергоемкость и выделение пыли при работе. Поэтому исследования следует направлять
на повышение равномерности выгрузки зерна из аэрожелобов, снижение затрат
энергии на их работу и обеспечение благоприятных условий обслуживающего персонала.
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Аэрожелоб – это вентиляционная установка, предназначенная для механизированной выгрузки, временного хранения и активного вентилирования зерна.
Рабочим элементом аэрожелоба является воздухораспределительная перегородка, которая делит канал на верхнюю часть – для транспортирования зерна и
нижнюю – для подачи воздуха. Воздухораспределительная перегородка устанавливается под углом к горизонтали. Через нее снизу нагнетается воздух в зерновую
массу.
Известны различные конструкции аэрожелобов [1,2,3].
Установка телескопическая вентиляционная ТВУ-2 (Рис.1) используется для вентилирования зерна в складах и на открытых площадках хлебоприемных
предприятий, не оборудованных стационарными напольными вентиляционными
установками. Она применяется с вентиляторами ВОЭ-5 мощностью 7,5 кВт.

Рисунок 1 – Установка телескопическая вентиляционная ТВУ-2
Известна установка в виде телескопического пневмотранспортера, предназначенного для вентилирования зерна при хранении и его выгрузки из хранилища.
Она состоит из пяти звеньев, которые можно растягивать в рабочее положение на
длину до 10 м. Внутри установки имеется трос, который одним концом закреплен
за конец последнего звена, а другой заканчивается петлей для набрасывания на
крюк тягового средства при необходимости совмещения звеньев.

1-калорифер, 2-вентилятор , 3-автомобиль, 4-площадка, 5-воздухораспределительная решетка, 6-влажный зерновой ворох, 7-корпус аэрожелоба, 8- заслонка, 9траспортертер, 10-датчики относительной влажности воздуха, 11-интегратор
Рис. 2. Схема аэрожелоба для вентилирования и сушки зерна и семян
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Учеными Всероссийского института механизации А.В. Голубковичем и
С.А.Павловым [4] разработан способ вентилирования и сушки зерна наружным и
подогретым воздухом с использованием аэрожелоба (Рис2).
Способ позволяет управлять процессом вентилирования и подсушки зерна,
в зависимости от относительной влажности воздуха. Однако способ имеет и недостаки, такие как, неравномерность подачи зерна на последующую операцию, в зависимости от расположения материала на аэрожелобе, повышенный расход энергии на эту операцию, пылевыделение при выгрузке материала. Поэтому, исследования, направленные на устранение этих недостатков являются важными и актуальными.
Аэрируемый приемник (Рис.3) влажного зерна [5] разработан для приема и
временного хранения влажного зернового вороха. Благодаря большой вместимости
и возможности подачи воздуха, он рассчитан на прием зерна влажностью 24-40%,
что позволяет исключить порчу зерна и бесперебойно подавать зерновой ворох на
очистку и сушку. Однако эта конструкция не вполной мере устраняет основные недостатки аэрожелобов.

Рисунок 3. Аэрируемый приемник влажного зерна
Для исследования процесса транспортирования зернового вороха на кафедре сельскохозяйственных машин и оборудования Пермского ГАТУ разработана
и изготовлена установка.

Рисунок 4. Лабораторная установка
1 – загрузочный бункер, 2 – вентилятор, 3 – затвор, 4 – воздухораспределительная перегородка, 5 – задвижка, 6 – транспортный желоб сборной конструкции,
7 – задвижка
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Установка позволяет изменять скорость воздушного потока, угол наклона
рабочей поверхности, подачу зернового вороха различной влажности.
Вывод: Одним из эффективных устройств для транспортирования и вентилирования зерна являются аэрожелоба, преимуществом которых состоит в простоте и удобстве выгрузки зерна, отсутствие движущихся деталей и надежности
конструкции.
Недостатками аэрожелобов являются снижение надежности транспортировки зернового вороха высокой влажности, существенная неравномерность выгрузки зерна, находящегося на разных участках, высокая энергоемкость и выделение пыли при работе. Поэтому исследования следует направлять на повышение
равномерности выгрузки зерна из аэрожелобов, снижение затрат энергии на их работу и обеспечение благоприятных условий обслуживающего персонала.
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Автоматизированные устройства (роботы) для удаления навоза в коровниках со щелевыми полами позволяют исключить полностью ручной труд при выполнении этого трудоемкого производственного процесса. Роботизация уборки навоза
имеет ряд достоинств:
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 тщательная очистка трудоемких мест;
 дистанционное управление с простым обслуживанием при помощи сенсорных датчиков;
 беспрерывная работа в течении 16 часов и зарядка - 6 часов;
 бесшумная и гуманная работа;
 уменьшение количества персонала в коровниках.
Благодаря этому обеспечивается лучшее гигиеническое состояние животноводческого помещения, что является фундаментом чистоты и здоровья животных,
а также снижает стоимость конечного продукта, за счет снижения количества работников [1, 2, 3, 4].
Основной проблемой внедрения роботизированных систем уборки навоза
является наличие решетчатых полов в коровниках, высокая стоимость установки и
дорогое сервисное обслуживание.
Наиболее часто используемой системой, в настоящее время, является специализированный мобильный навозоуборочный робот SRone (Рис. 1).

Рис. 1. Навозоуборочный робот SRone
Робот SRone [5] бесшумен, а значит почти исключает беспокойство, стресс
и дискомфорт у животных. Быстрая смена резиновых крыльев позволяет уменьшить затраты труда при техническом обслуживании.
Данный мобильный робот имеет стальной корпус, опирающийся на колеса
с широкими резиновыми покрышками, которые обеспечивают устойчивость, маневренность и проходимость в труднодоступные места коровника. Движение происходит за счет электропривода, питающегося за счет энергоемких аккумуляторных батарей. На нижней передней части корпуса располагается скрепер, со встроенным предохранителем, который останавливает робота в случае возникновения
препятствия на своем пути и он мгновенно меняет траекторию движения. С правой
стороны корпуса располагается разъем для подключения робота к зарядному
устройству [5].
Другой автоматизированной машиной для уборки навоза является робот
JOZ-TECH [6] (Рис. 2). Конструкция этого робота имеет следующие отличия:
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 большой корпус, с интегрированым баком для воды и система
опрыскивания, предотвращающая засыхание навоза;
 используется не только для уборки в помещении, но и на выгульных
площадках;
 имеет подъемное устройство для скребка, которое позволяет
преодолевать неровности;
 роботу можно задать несколько программ, исполняемых в определенной
последовательности[6].

Рис. 2. Мобильный робот для уборки навоза JOZ-TECH
Одним из роботов для уборки навоза и чистки полов, имеющих малые размеры, является Lely Discovery [7] (Рис. 3).

Рис. 3. Мобильный робот для уборки навоза Lely Discovery
Робот предназначен для всех видов щелевых полов, и кроме этого может
применятся для закрытых полов шириной менее 5 метров. Основными достоинствами робота Lely Discovery являются:
 малые размеры, что повышает проходимость и маневренность в помещении;
 наличие пульта дистанционного управления, позволяющего прокладывать маршрут движения;
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 эргономичный дизайн и безопасность робота и животных за счет присутствия горизонтального кольца, имеющего ультразвуковой датчик, который следит
за точностью перемещения [7];
На рис. 4 приведен план коровника с щелевыми полами.

Рис. 4. План коровника с щелевыми полами на 240 голов.
Параметры.
Площадь щелевого пола, которую будет очищать робот.
𝑆 = 𝑙осн. ∙ 𝑑осн. ∙ 𝑄осн.п. + 𝑙бок. ∙ 𝑑бок. ∙ 𝑄бок.п. , мм2 ;
где – S - площадь щелевого пола, которую будет очищать робот;
𝑙осн. – длина основного прохода, мм;
𝑙бок. – длина бокового прохода, мм;
𝑑осн. – ширина основного прохода, мм;
𝑑бок. – ширина бокового прохода, мм;
𝑄осн.п. – количество основных проходов, шт.;
𝑄бок.п. – количество боковых проходов, шт.
S=72000·1860·2+6000·1510·24=485 280 000мм2 =485,2м2
1. Время уборки всей территории.
2. t=S/V, минут;
3. где – t – время уборки всей территории, мин;
4. V – скорость передвижения робота, м/мин;
5. T=485,2/4=121,3 минут
6. Количество циклов уборки коровника.
𝑄ц = 𝑇/t, циклов,
где - 𝑄ц – количество циклов уборки помещения;
T –время без подзарядки, мин;
960(16ч)
𝑄ц =
= 7,9 циклов.
121,3
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Выводы.
Применение роботизированных систем для удаления навоза обеспечивает
постоянную чистоту и сухость полов, снижает затраты труда, позволяет сократить
штат работников, улучшает микроклимат помещения и улучшает состояние самих
животных.
При расчете производительности автоматизированных машин были получены данные, что для стандартного коровника на 240 голов с щелевыми полами
при средней скорости 4 м/мин, робот может очистить помещение до 7 раз без подзарядки. Следовательно, можно сказать, что при применении автоматизированных
систем, гигиеническое состояния коровников будет на должном уровне, как и при
ручной уборке.
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ГОЛОВОК ЭКСТРУДЕРОВ ДЛЯ ОТЖИМА МАСЛА
Аннотация. В статье приведён анализ головок экструдеров для отжима
масла, рассмотрены основные конструктивные особенности и влияние их на процесс отжима и производительность оборудования. Приведены рекомендации для
выбора или конструирования головок экструдеров, которые позволят увеличить
производительность и при этом регулировать технологические параметры при выходе на рабочий режим.
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Одним из основных способов для производства масла из различных масличных культур на сегодняшний день является шнек-прессовый отжим в экструдерах.
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От конструкции головки зависят производительность и энергоёмкость экструдера,
технологические параметры процесса отжима (давление, температура в рабочей
зоне) и как следствие качество получаемого масла. Принято считать, что головка
экструдера – это профилирующий инструмент, придающий необходимую форму
материалу выдавливаемому из экструдера [1,2], но при производстве масла форма
получаемого жмыха особого значения не имеет. Поэтому основное требование к
головкам экструдера для производства масла это возможность регулирования зазора (живого сечения), в процессе работы это необходимо для установления рабочего давления при выходе на рабочий режим, с учетом свойств различных масличных культур и их сортовых особенностей.
В основном при производстве масла используются прямоточные головки с
направлением выхода жмыха вдоль оси шнека. Они просты по конструкции, условия течения материала в их каналах максимально благоприятны.
По конфигурации формующей щели (рис.1) различают:

головки с круглым поперечным сечением канала;

головки с кольцевым поперечным сечением канала.

а)

б)
Рис. 1. Схемы головок экструдера: а) с круглым поперечным сечением
канала; б) с кольцевым поперечным сечением канала

Головки с круглым поперечным сечением канала достаточно просты в изготовлении, но при этом практически невозможно изменять сечение в процессе работы. Для этого необходимо поменять головку или сменную вставку с другим диаметром. А для этого нужно остановить экструдер, разобрать и собрать головку, что
увеличивает время простоя оборудования. Также следует отметить, что неправильно подобранные режимы работы экструдера приводят к образованию пробок
(Рис. 2), что затрудняет течение материала, увеличивает энергоёмкость и как следствие, снижается производительность.

Рис. 2. Пробки образующиеся в процессе отжима масла
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Головки с кольцевым поперечным сечением канала имеют большую производительность и их конструкция позволяет изменять зазор между корпусом и дорном в процессе работы, тем самым создавая необходимое давление для отжима
масла из различных масличных культур. Для кольцевых головок обязательно наличие дорна который не должен касаться внутренней поверхности корпуса головки
экструдера в связи с этим возникает проблема его крепления в канале. В основном
он совмещен со шнеком или фиксируется на конце шнека. Также существуют определенные сложности с регулировкой зазора в процессе экструдирования, т.к. давление в предматричной зоне экструдера достигает 20 МПа, что требует значительных усилий.
По общей конструкции корпуса головок бывают литыми, сварно-литыми,
разъемными изготовленными механической обработкой.
Тот или иной тип выбирается в зависимости от габаритов головки, а также с
учетом программы производства и конкретных технических возможностей. В
настоящее время, применяется преимущественно третий тип корпусов – разъемные.
По способу крепления к корпусу экструдера головки бывают с фланцевым
соединением (головки съемные или откидные на петлях); с байонетным соединением; со стягиваемыми накидными полукольцами.
Байонетные соединения применяют для крепления часто снимаемых деталей. Они обеспечивают легкую сборку и разборку соединения без применения инструмента путем введения одной детали в другую с последующим поворотом. Для
предохранения от самопроизвольного разведения могут применяться пружинные
защелки или стопорные винты.
Выбор того или иного типа крепления определяется габаритами головки и
требуемой частотой съема головки.
По данным источников [1] максимальному давлению в головке может достигать до 20 МПа, обеспечивающее рабочую производительность.
Также следует отметить что при производстве масла не используются головки с рубашками для обогрева (или охлаждения), так как регулировка температуры через матрицу ни каким образом не влияет на температуре масла, а на температуру жмыха влияет незначительно.
В результате проведенного анализа следует сделать вывод, что при выборе
или конструировании головки экструдера для отжима масла следует отдавать предпочтение прямоточным головкам с кольцевым поперечным сечением канала выдерживающие давление до 20 МПа, позволяющие регулировать зазор в процессе
работы, разъемные, изготовленные преимущественно механической обработкой,
позволяющие обеспечить легкую разборку и сборку в процессе обслуживания экструдера.
Литература
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Аннотация. Целью исследования является оценка эффективности работы
цилиндрического решета с неравномерным вращением при различных режимах работы. Опыты проведены на кафедре сельскохозяйственных машин и оборудования
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ на экспериментальном образце цилиндрического решета с неравномерным (эксцентриситет 5;10 мм) и равномерным его вращением
при настроечном значении подачи 500 кг/ч семян пшеницы. Задачу решали при
реализации двухфакторного эксперимента. На основании проведенных экспериментов установлено, что при очистке семян на цилиндрическом решете с эксцентриситетом 10 мм, при частоте его вращения 114 мин-1, степень выделения мелких
примесей составила - 74,2 %, что превышает этот показатель при очистке на решете
с равномерным его вращением - 54,5%.
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Для условий Пермского края, где агросрок уборки урожая составляет 25
дней необходимо использовать высокоэффективное оборудование, в том числе для
очистки семян [2,4,5,6]. В настоящее время очистка зерна и семян осуществляется
в основном на плоских решетах. Однако они имеют ряд недостатков, в частности,
совершают возвратно-поступательные колебания и имеют сложный щеточный механизм очистки решет. Эти недостатки усложняют привод рабочих органов машин,
что снижает их надежность [7].
Альтернативой плоским решетам, является цилиндрические. Однако они до
настоящего времени практически не применяются или используются в тихоходном
режиме работы. Вместе с тем цилиндрические решета обладают рядом преимуществ: они не нуждаются в уравновешивании, отличаются плавностью хода, простотой привода, компактностью и высокой надежностью [1,3,7].
Целью исследования является оценка эффективности работы цилиндрического решета с неравномерным вращением при различных режимах работы.
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Методика исследований. Исследования проведены на лабораторной установке с цилиндрическим решетом кафедры сельскохозяйственных машин и оборудования ФГБОУ Пермский ГАТУ при среднем значении засоренности зерна пшеницы сорта Екатерина мелкими примесями менее 2 мм - 3,3%. Гистограмма распределения семян пшеницы по толщине, построенная с использованием плоскорешетного классификатора, представлена на рисунке 1. Настроечное значениее подачи зерна - 500 кг/ч. Частота вращения цилиндрического решета 114 мин-1 (показатель кинематического режима -1.81), угол наклона решета изменяли 20,30,40 относительно горизонтальной оси, величина эксцентриситета относительно центра
ведущего шкива составляла 0, 5, 10 мм. Опыты проводили с трехкратной повторностью на решете с неравномерным вращением (эксцентриситет 5,10 мм) и при
равномерном вращении решета, работающего в быстроходном режиме при 114
мин-1.
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Рисунок 1. Гистограмма распределения семян пшеницы по толщине
Программа экспериментальных исследований предусматривала определения параметров работы установки, при которых достигается максимальная степень
выделения мелкой фракции. Опыты проводили в следующей последовательности:
устанавливали угол наклона оси вращения решета к горизонту и эксцентриситет и
запускали установку; заслонкой бункера с зерном устанавливали подачу зерна 500 кг/ч; включали установку, открывали, заслонку бункера и при установившемся
рабочем процессе, брали три пробы очищенного зерна, из которых выделяли
навески по 200 грамм, которые просеивали на решетном классификаторе с решетом
с продолговатыми отверстиями шириной 2мм; высчисляли степень выделения
мелкого зерна в сходовом материале по формуле:
𝜉=

Зн −Зк
Зн

∗ 100%,

(1)

где Зн – начальная засоренность; Зк – засоренность очищенных семян.
В ходе эксперимента изменяли угол наклона решета и эксцентриситет.
Уровни варьирования факторов и матрица эксперимента представлены в таблицах
1 и 2.
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Таблица 1
Факторы уровни их варьирования
Факторы
Угла наклона решета (𝛼), Х1
Эксцентриситет (𝜏) мм, Х2

Уровни варьирования
Нижний (- Основной (0) Верхний (+)
)
2
3
4
0
5
10

Интервалы
варьирования
1
5

Таблица 2
Матрица плана эксперимента и результаты опытов
№
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Степень выделения примесей в опыте, у %
Х1

Х2

2
3
4
2
3
4
2
3
4

0
0
0
5
5
5
10
10
10

1

2

57,9
48,3
61,2
47,0
48,8
65,0
54,5
69,7
69,7

50,2
37,6
54,1
51,3
50,0
60,5
54,5
51,3
76,7

3
55,4
34,1
48,2
51,7
51,2
54,5
69,7
59,0
76,2

Среднее
значение
54,5
40,0
54,5
50,0
50,0
60,0
59,6
60,0
74,2

Результаты исследований. Результаты эксперимента обработали методами
математической статистики с применением программы STATGRAPHICS Plus, получив зависимости степени выделения мелких примесей (y) от угла наклона решета
(𝛼) и величины эксцентриситета (𝜏) в виде уравнений регрессии в закодированном
(2) и раскодированном (3) виде:
y = 47,42 + 4,03* 𝑥1 + 7,53* 𝑥2 + 8,87* 𝑥12 + 3,55* 𝑥1 * 𝑥2 + 3,87* 𝑥22 (2)
𝜉 = 122,106 – 2,17* 𝛼 – 52,717* 𝜏 +0,155* 𝛼 2 +0,71* 𝛼 * 𝜏 +8,87* 𝜏 2 (3)
Степень адекватности моделей составляет 94,94 %.
На основании опытов построена поверхность отклика (Рис.2).

Рисунок 2. Поверхность отклика для степени выделения примесей
в зависимости от эксцентриситета и угла наклона решета
176

Из опытов следует, что среднее значение степени выделения примесей при
работе решета в быстроходном режиме при неравномерном вращении, по сравнению с равномерным, увеличивается и составляет 74,2%.
Вывод. Экспериментальными исследованиями установлено, что рациональными параметрами цилиндрического решета при неравномерном его вращении являются: эксцентриситет – 10 мм, угол наклона решета 40 при частоте вращения 114
мин-1. При этих значениях параметров степень выделения примесей составила 74,2
%, что превышает этот показатель для решета с равномерным вращением 54,5%.
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Аннотация. Целью работы является расчет времени раздачи кормов на малой ферме с поголовьем не более 100. В статье рассмотрен малогабаритный раздатчик корма со спирально винтовым дозатором. Выполнен расчет времени кормления
с использованием раздатчика, как с остановками, так и без.
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В настоящее время пытаются сохранить малые фермы, что бы они давали
доход. У малых ферм есть конкурентные преимущества перед крупно товарным
производством. Более низкая себестоимость (молоко и мясо) ниже, чем на крупных
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предприятиях. Управляемость процессами - проще. Плечо доставки сырья для заготовки кормов - меньше. Не использованных резервов и потенциала роста объемов производства намного больше. Но для того что бы на ферме были хорошие
показатели нужны средства которые помогут их достичь.
Важнейшим фактором на ферме КРС является кормление. Для этого на малых фермах используют малогабаритные раздатчики кормов. Раздатчик пищи для
животных представляет собой специальный механизм, который принимает, перевозит и раздаёт заданное количество корма или смесей по кормушкам для скота.
Эти устройства могут раздавать грубые, зелёные и растительные корма, а также
различные смеси.
Преимущества использования техники:
 контроль подаваемой продукции животным
 снижение времени и трудозатрат на кормежку животных
 доставка корма
 снижение себестоимости получаемой продукции.

Рисунок 1. Мобильный раздатчик кормов со спирально-винтовым дозатором:
1 – тележка, 2 – колесная пара, 3 – рукоятка, 4 – бункер для концкормов, 5 –
спирально-винтовой дозатор, 6 – цилиндрический кожух, 7 – спираль из ленты прямоугольного сечения, 8 – электропривод, 9 – пульт управления, 10 – счетчик полных оборотов спирали, 11 – микропроцессор, 12 – кнопка «пуск», 13 – аккумулятор.
На основе мобильного кормораздатчика разработанного Лялиным Е.А. были
произведены теоретические расчеты времени на раздачу кормов для поголовья в
100 коров.
Продолжительность раздачи кормов в одном помещении не должна превышать 30 мин. при раздаче мобильными средствами и 20 мин. при раздаче стационарными.
Размер стандартного стойла для взрослой коровы составляет:
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Рисунок 2. Стойла для КРС
Длинна – 2,75 м.
Ширина – 1,25 м.
Высота – 1,25 м.
Таблица 1
План проведения и результаты опытов раздатчика
№
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

d, мм

b, мм
2,5

49

5

7,5

2,5

73

5

7,5

2,5

97

5

7,5

Q, кг/мин
Гранулированный
Рассыпной
1,453
0,760
1,885
1,094
2,303
1,235
1,980
0,997
2,580
1,256
2,951
1,442
2,395
1,042
2,935
1,346
3,432
1,630
5,326
2,918
6,700
3,685
7,932
4,006
5,823
3,263
7,313
3,882
8,986
4,739
7,294
3,709
9,166
4,658
10,748
5,393
12,348
6,690
17,006
8,551
19,246
9,866
13,937
7,206
18,715
9,218
20,338
10,561
17,082
7,645
20,946
10,013
24,146
11,342

s
0,75d
1d
1,25d
0,75d
1d
1,25d
0,75d
1d
1,25d
0,75d
1d
1,25d
0,75d
1d
1,25d
0,75d
1d
1,25d
0,75d
1d
1,25d
0,75d
1d
1,25d
0,75d
1d
1,25d
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Длинна кормушки (зоны кормления) от 75 см.
Основываясь на этих данных путь, который должен проделать кормораздатчик составляет 140 метров с учетом разворота и расстояния с точки отправления
(места загрузки). Из общего количества расстояния 80 метров идет выгрузка корма
в кормушки, а 60 метров составляет свободный ход.
Расчет скорости произведем по следующей формуле:
𝑉агр =

2𝐿фк
𝑇р

(1)

где 𝐿фк - длина фронта кормления, м;
𝑇р - время раздачи, с (Tр=1200 с).
2∙70

𝑉агр = 1200 = 7 , м/мин
Исходя из этого на заполнение одной кормушки уходит 10 секунд, что подходит под производительность рассматриваемой установки. (Производительность
3 кг в 10 секунд, 23 опыт.
Общее время раздачи кормов составило 20 минут. В которое входит 2 минуты выезд с точки отправления, время на переезд 1.30 минуты и возврат в точку
отправления. Что входит в рамки технических требований (без остановок).
Так же было рассчитано время с остановками кормораздатчика для выдачи
корма. Общее время составило 22 минуты с учетом остановок, которые составили
12 с. Время переезда, отправление и завершение осталось прежними.

Рисунок 3. Схема баланса времени и последовательности при выполнении
операций при раздаче корма:
а) раздача в индивидуальные кормушки с остановкой кормораздатчика;
б) раздача в индивидуальные кормушки без остановки кормораздатчика
Вывод. Данные расчеты показали, что малогабаритный кормораздатчик со
спирально-винтовым дозатором полностью соответствует требованиям кормления
КРС, а время раздачи комбикормов входит в рамки 30 минут. Дальнейшее развитие
данного раздатчика можно производить в направлении увеличения мобильности и
сокращения времени кормления КРС.
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Аннотация. В результате исследований с участием 75 студентов ФГБОУ
ВО Пермский ГАТУ установлено, что информативная, экономичная и простая
экспресс-методика для оценки синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) по
В.В. Бойко позволяет исследовать состояние психологического и физического
здоровья студентов вуза. Выявлено, что из всех обследуемых полностью сформировавшаяся фаза напряжения СЭВ определяется у 28.0%, фаза резистенции - у 16
(57.1%) и фаза истощения – у 14 (53.8%). Доказана взаимосвязь между уровнями
фаз СЭВ и числом жалоб у студентов на состояние здоровья: наименьшее число
жалоб предъявляют испытуемые с несформировавшимися фазами СЭВ, и наоборот у лиц с фазами в стадии формирования и полностью сформировавшимися фазами число жалоб повышается.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания по В.В. Бойко, состояние здоровья у студентов вуза.
Общепризнанно мнение о том, что в период учебного процесса в высших
учебных заведениях (вуз) у многих студентов наблюдается ухудшение состояния
здоровья [4, 5].
Под влиянием вредных факторов у студентов вуза формируется синдром
эмоционального выгорания (СЭВ). Под эмоциональным истощением понимается
чувство эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное работой [2, 3, 6,
7, 8]. Для оценки СЭВ успешно внедрены и применяются различные методики исследования [2, 3, 6, 7]. В связи с этим обоснованно заключение о возможности использования методики оценки СЭВ по В.В. Бойко для исследования состояний здоровья студентов вуз.
Цель исследования – изучить взаимосвязь между уровнями СЭВ и числом
жалоб на состояние здоровья у студентов вуза.
Материал и методы исследования. В исследованиях принимали участие
75 студентов второго курса, из них 10 юношей и 65 девушек в возрасте 19 – 22 лет.
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Методика оценки эмоционального выгорания по В.В. Бойко содержит
84 утверждения и основана на опросе студентов. Результаты исследований трех фаз
СЭВ: напряжения, резистенции и истощения оценивают в баллах: 36 и менее баллов – фаза не сформировалась, 37-60 баллов – фаза в стадии формирования, 61 и
более – сформировавшаяся фаза [7].
Анкетный тест для оценки здоровья студентов. В общеобразовательных
и медицинских учреждениях для оценки состояния здоровья детей и подростков
широкое распространение получили методы, в том числе скрининг-тесты в виде
простых вопросов, созданных на основе жалоб, наблюдающиеся при наличии отклонений со стороны функций органов и систем, а также организма в целом [1]. И
как справедливо отмечают авторы, целенаправленный отбор таких детей при массовых осмотрах в школе имеет особое значение, так как нередко различная патология выявляется недостаточно полно, что в свою очередь приводит к запоздалому
назначению лечения и снижению его эффективности. Однако эти тесты не получили широкого распространения для оценки состояния здоровья студентов вузов.
При статистической обработке результатов исследования вычисляли среднюю арифметическую (М), среднюю ошибку (±m), коэффициент достоверности по
Стьюденту (Р) и коэффициент ранговой корреляции (r).
Результаты и их обсуждение
Результаты исследований взаимозависимости между уровнями СЭВ и числом жалоб на состояние ЦНС у студентов вуза отражены в таблице.
Таблица
Зависимость между уровнями фаз СЭВ и состоянием здоровья студентов вуза
Группы
студентов по
величинам
первой фазы
СЭВ

Фазы СЭВ (M±m):

Число
обследованных

1. Напряжения

2. Резистенции

3. Истощения

21

26.0±1.7

57.9±4.4

34.4±3.5

28

45.4±1.0*

63.6±3.6

43.4±2.5

26

78.3±2.5*

78.3±2.9

63.8±4.6*

75

51.3±2.7

67.1±2.3

47.9±2.3

Частота жалоб на состояние здоровья
абс.
в
число
средней (M±m)
величине

I

II
III
I-III

600±34.7
746±35.0
*
1235±32.
7*
875±21.4

68.6
85.3
141.1
100.0

Примечание: *Р <0.05 в сравнении с показателями студентов первой группы.

Из табл. 1 видно, что по величине фазы напряжения 75 студентов распределены на три группы. К первой группе были отнесены 21 студент. У всех этих лиц
отмечаются несформировавшиеся фазы напряжения, индивидуальные показатели
колеблются от 0 до 35 баллов. Средняя величина показателей, отражающих фазы
напряжения составляет, 26.0±1.7 баллов.
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Ко второй группе причислены 28 обследованных с индивидуальными показателями от 37 до 57 баллов. У лиц этой группы определятся фаза напряжения в
стадии формирования. Средняя величина фазы равняется 49.6±1.1 баллам. Разница
между уровнями фаз первой и второй группы носит статистически достоверный
характер (Р<0.05).
К третьей группе отнесены 26 студентов, индивидуальные показатели которых составляют от 62 до 112 баллов, что указывает на то, что у этих лиц определяется полностью сформировавшаяся фаза напряжения. Средняя величина фазы
напряжения составляет 73.2±3.2 балла, что статистически достоверно выше по
сравнению с показателями обследованных первой группы (Р<0.05).
Одновременно были проведены исследования у студентов второй и третьей
фазы СЭВ: резистенции и истощения. У первой группы студентов, средняя величина фазы резистенции равняется 57.9±4.4 баллам, индивидуальные показатели колеблются от 14 до 90 баллов. Из 21 у 6 (28.6%) лиц определяется полностью формировавшаяся фаза резистенции. У 28 испытуемых второй группы средняя величина этой фазы составляет 63.6±3.6 балла, показатели колеблются от 37 до 87 баллов. При этом у 16 студентов (57.1%) установлена полностью формировавшаяся
фаза резистенции. У третьей группы индивидуальные показатели фазы резистенции колеблются от 43 до 83 баллов, средняя величина составляет 78.3±2.5 баллов.
При этом из 26 у 21 лица (80.8%) определяется полностью сформировавшаяся фаза
резистенции. Разница между показателями фаз резистентности между первой и третьей группой студентов носит статистически достоверный характер (Р<0.05).
У первой группы студентов средняя величина показателей фазы истощения
равняется 34.4±3.5 баллам, индивидуальные показатели этой фазы составляют от
16 до 77 баллов. Из 21 обследуемого у 1 (4.8%) студента определяется полностью
сформировавшаяся фаза истощения. У второй группы студентов индивидуальные
показатели этой фазы колеблются от 14 до 90 баллов, средняя величина составляет
43.4.±2.5 балла. Из этой группы лиц у 16 (57.1%) определяется сформировавшаяся
фаза истощения. У третьей группы лиц средняя величина фазы истощения равняется 63.8±4.6 баллам, индивидуальные показатели колеблются от 18 до 110 баллов.
При этом у 14 (53.8%) лиц этой группы определяется полностью сформировавшаяся фаза истощения. Установлена статистически достоверная разница между показателями фазы истощения первой и третьей группы студентов (Р<0.05).
Доказана прямая корреляция показателей между фазами напряжения и резистенции, напряжения и истощения, резистентности и истощения СЭВ студентов:
коэффициент ранговой корреляции составляет + 1.00 ± 0.00, Р ˂ 0.05.
Изучена взаимосвязь между уровнями фаз СЭВ и состоянием здоровья. У
студентов первой группы число жалоб составляет 600±34.7 (68.6% к среднему
числу суммы жалоб у 75 студентов), у второй и третьей группы соответственно
суммы жалоб равняются - 746±35.0 (85.3% к сумме жалоб на состояние здоровья
студентов первой группы) и 1235±32.7 (141.1%). Результаты этих исследований
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указывают на прямую корреляционную зависимость между величинами фаз СЭВ и
числом жалоб на состояние здоровья (r= + 1.00 ± 0.00, Р < 0.05).
Таким образом, из 75 студентов полностью сформировавшаяся фаза напряжения СЭВ определяется у 21 (28.0%), фаза резистенции – у 16 (57.1%) и фаза
истощения – у 14 (53.8%) обследованных, которым показано обследование у психолога (психиатра), терапевта и комплексная психологическая, медицинская и педагогическая реабилитация, направленная на улучшение состояния здоровья.
ВЫВОДЫ
1. Установлено, что простая, информативная и экономичная экспресс-методика оценки СЭВ по В.В. Бойко позволяет исследовать состояние психологического и физического здоровья у студентов вуза.
2. Выявлено, что из 75 студентов полностью сформировавшаяся фаза напряжения СЭВ определяется у 28.0%, фаза резистенции - у 16 (57.1%) и фаза истощения – у 14 (53.8%) обследованных, которым показано обследование у психолога
(психиатра) и терапевта и комплексная психологическая, медицинская и педагогическая реабилитация, направленная на улучшение состояния здоровья.
3. Установлена взаимосвязь между уровнями фаз СЭВ и суммами жалоб у
студентов на состояние здоровья: наименьшее число жалоб предъявляют испытуемые с несформировавшимися фазами СЭВ, и наоборот у лиц с фазами в стадии
формирования и полностью сформировавшимися фазами число жалоб повышается
(r = + 1.00 ± 0.00, Р < 0.05).
4. Таким образом, информативная, экономичная и простая экспресс-методика оценки СЭВ по В.В. Бойко позволяет исследовать состояние психологического и физического здоровья студентов и проводить отбор лиц с различными видами патологии для психологической, медицинской и педагогической реабилитации в условиях вуза.
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На современном этапе развития городской инфраструктуры одной из главных проблем благоустройства является реконструкция сложившихся районов жилой застройки. Под реконструкцией понимается приспособление территории к качественным изменениям: рациональное использование местности, обновление планировочной и инженерной инфраструктуры, многофункциональность, плотность
застройки.
С помощью элементов ландшафтной архитектуры можно добиться необходимого баланса, создавая безопасную и комфортную среду, но перед тем как приступать к работе, важно учесть возможные опасные ситуации при проведении садово-парковых работ [1].
Целью работы является определение факторов и оценка риска, которые могут возникнуть при благоустройстве жилой застройки.
Задачи:
1. Выявление основных видов негативных факторов при производстве садово-парковых работ.
2. Проведение анализа и определение вероятности риска выполнения ландшафтных работ.
Оценка профессиональных рисков в зелёном хозяйстве является одной из
базовых составляющих при управлении охраной труда предприятия, направлена на
создание мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний, травматизма и аварий, а также по снижению опасностей и рисков.
Главные цели оценки профессиональных рисков:
- определение потенциальной угрозы, имеющейся в самом рабочем процессе;
- выбор правильных материалов и оборудования для работы;
- актуализация и выполнение мероприятий, необходимых для обеспечения
безопасности и сохранности здоровья работников;
- проверка эффективности осуществляемых мероприятий по охране труда;
Оценка рисков проводится в следующей последовательности:
1. Осмотр рабочего места для выявления опасных и вредных факторов производственной среды, которые присутствуют или могут возникнуть. Выявление тех
185

работ, при которых работники могут подвергаться выявленным опасным факторам,
включая аварийные работы, чистку и обслуживание оборудования.
2. Сбор информации об опасных и вредных производственных факторах,
определение уровня фактора и времени его воздействия, что необходимо для определения степени риска и возможных мер защиты.
3. Оценка возможности устранения опасности или ее снижения до минимально допустимого уровня или до уровня, который в свете современных знаний
не приведет к нарушениям здоровья при длительности воздействия в течение всего
рабочего стажа. Также необходимо выбирать средства защиты от различных опасностей и определить масштаб последствий [3].
Объектом исследования является жилой комплекс в Кировском районе города Пермь, который с трех сторон окружен лесом и состоит из построек разных
периодов времени, из-за чего общий вид территории разнородный (рис.).

Ситуационный план
Летом 2019 года был проведен предпроектный комплексный анализ, в результате которого было выявлено, что есть участки с аварийными деревьями, подлежащие сносу или замене. Еще на данной местности обнаружены ямы в дорожном
покрытии и отсутствуют организованные места для сбора мусора и парковочные
места, что негативно сказывается на безопасности жилой застройки.
Так как половина объекта построена в советское время, то большая часть
малых архитектурных форм имеет аварийный вид и подлежит замене или реконструкции, кроме того игровые зоны не везде отделены от проезжей части. Также на
данной территории есть новостройка, которая вызывает неудобства для жителей
близлежащих домов в связи с шумом.
В результате обследования было предложено провести следующие работы
по реконструкции: вырубка деревьев и выкорчевка пней; посадка деревьев и кустарников, создание цветников, газонов; установка ограждения и малых архитектурных форм; постройка зон отдыха.
Исходя из представленных работ, были выявлены негативные факторы
риска, приводящие к заболеваниям, травмированию и гибели людей, которые могут возникнуть при их выполнении.
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Для оценки факторов риска могут быть использованы количественный и качественный методы. Количественная оценка - это получение числового выражения
отдельных рисков с определением характеристики вероятности и возможных потерь. Качественная оценка - определение возможных видов рисков, а также факторов, влияющих на уровень рисков при осуществлении определенного вида деятельности [2].
В данной работе применен качественный анализ, так как он прост в использовании и не требует глубоких знаний и точного анализа материала. Метод предполагает выявление источников и причин риска, идентификацию зон и видов
риска, выявление негативных последствий, которые могут возникнуть в процессе
реализации работ, что содержат риск.
Основой качественного метода является экспертная оценка. Точность и качество результатов зависит исключительно от квалификации, знаний и опыта эксперта.
Эксперт проводит оценку условий труда без инструментальных замеров, на основе результатов ранее проводимых исследований, технической и технологической документации, методом осмотра рабочего места, оборудования, приспособлений.
В результате опроса 20 экспертов, в качестве которых выступили обучающиеся и преподаватели ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, определено, что средняя вероятность риска составляет 58,0 %. Это означает, что риск высок, т.е. при выполнении садово-парковых работ вероятнее всего проявится.
Для определения воздействия отдельных факторов на значение суммарного
риска было проведено их ранжирование (таблица 1).
Таблица 1
Ранжирование вероятности факторов риска
Наименование фактора риска
Вероятность фактора риска
Укусы насекомых.
0,79
Падающие деревья и их части при кронировании и вы0,70
рубке.
Повышенная и пониженная температура, влажность и по0,67
движность воздуха.
Перенос частей, веток деревьев, мусора, почвенных сме0,61
сей, посадочного материала и других материалов вручную.
Воздействие отдельных видов пыли и аэрозолей при ремонт0,59
ных работах, а также химических средств при обработке растений, воздействие ядовитых и аллергенных растений.
Работа при повышенном шуме и вибрации.
0,57
Заточка, регулировка и использование режущих и других
0,53
ручных инструментов.
Отсутствие средств индивидуальной защиты при выпол0,47
нении работ.
Неисправность инструментов, механических устройств и
0,47
средств транспорта.
Падение с автоподъемника при кронировании деревьев,
0,42
получение травм при работе ямокопателя и другого механического оборудования.

В результате анкетирования выявлено, что самую низкую вероятность риска
(0,42) имеет падение с автоподъемника при кронировании деревьев, получение
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травм при работе ямокопателя и другого механического оборудования, а наибольшим риском (0,79) обладает фактор «укусы насекомых».
На основе данных ранжирования можно провести общую оценку рисков,
при которой важна обоснованность набора данных, поскольку это определяет качество результата. При выражении риска с использованием качественных признаков используют «шкалу рисков» (таблица 2).
Таблица 2
Шкала риска [2]
Величина риска
0,0…0,1
0,1…0,3
0,3…0,4
0,4…0,6
0,6…0,8
0,8…1,0

Наименование риска
минимальный
малый
средний
высокий
максимальный
критический

Таким образом, уровень факторов риска варьируется между «высоким» и
«максимальным», что говорит о серьезности их воздействия и важности принятии
мер по их минимизации в рабочее время.
Проверку уровня риска в отношении работников необходимо устраивать всегда, вне зависимости от изменений в выполнении работы, введении нового оборудование, перемещения рабочего места, изменения организации труда или даже использования новых материалов. Любой фактор может достичь критического уровня, если
не контролировать процесс реализации, поэтому важно перед началом работы проводить их учет.
Литература
1. Андрианов Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Методическое пособие - Нижний Новгород, 2009. 16 с.
2. Методы оценки рисков [Электронный ресурс] // Студенческая библиотека онлайн Студопедия. Инфо. URL: https://studopedia.info/1-31625.html. - (дата обращения: 15.03.2020).
3. О специальной оценке условий труда [Электронный ресурс] Федер. закон Рос. Федерации
от 28.12.2013 №426-ФЗ// СПС КонсультантПлюс. Законодательство. – Загл. с экрана. - (дата обращения 15.03.2020).

УДК 631.374
А.Н. Устюгов, Б.Г. Зедымышев – магистранты;
Н.В. Трутнев – научный руководитель, доцент,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
ОБОСНОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ШНЕКА ЛАБОРАТОРНОЙ
ЭКСТРУЗИОННОЙ УСТАНОВКИ С ДВИГАТЕЛЕМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ
ПЕРЕД МАТРИЦЕЙ
Аннотация. Целью является обоснование частоты вращения шнека экструзионной лабораторной установки производительностью 50 кг/ч. В статье рассмот188
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В настоящее время множество птицеводческих и животноводческих хозяйств терпят убытки и теряют прибыль в связи с отсутствием использования эффективных установок и средств направленных на откорм животных. Уменьшая затраты на откорм животных, открывается возможность повысить прибыль предприятия
Важным качеством в подготовке кормовой смеси, является отсутствие заражений и бактерий, помимо этого корм должен быть достаточно сбалансированный,
приготовленный по определенной рецептуре.
Одним из наиболее эффективных методов приготовлениях кормов является
экструдирование. Экструдированные корма являются незаменимыми при откорме
молодняка, свиней и т. д. Кормление экструдированным зерном сводит к минимуму
гибель, которая происходит из-за болезней желудочно-кишечного тракта или инфекций занесенных с кормом.

Рисунок 1. Экструдер для комбикормов ПЭ – КМЗ
Определение усилий, действующих на шнек были рассмотрены в статье М.Ю.
Четверикова, М.А. Трутнева [1]. Принцип действия шнеков основывается на использовании вращающегося винта, спиральная часть которого, способна перемещать материал, расположенный в полостях между корпусом и винтовым пером шнека. Существуют две кинематические схемы работы винтового конвейера: тянущая – когда привод расположен со стороны разгрузки, и толкающая – когда вращение передаётся
шнеку со стороны загрузочной горловины. Каждая схема имеет свои случаи применения, и в значительной степени определяется физическими свойствами материала, видом используемого винта и возможностью технического обслуживания привода. Но
при любой схеме привода на шнек действует осевая нагрузка, которая вынуждает вы189

полнять опорные узлы шнека, воспринимающими эту нагрузку. Для определения усилий, действующих на шнек экструдера рассмотрим элементарный клин материала,
находящегося в зоне упруго-пластических деформаций. [2]

Рисунок 2. Определение осевого усилия, действующего на шнек – винт.
М.Ю. Четвериков, и М.А. Трутнев провели необходимые расчеты, преобразовали формулы и определили формулу для расчета осевого усилия, действующего на
шнек экструдера, формулу, для определения крутящего момента на валу экструдера.
М.Ю. Четвериков предлагает экструдер с разгруженным шнеком (рис. 3). Сущность его полезной модели состоит в том, что шнек установлен в узле радиальных подшипников, на выходном конце расположен конус, изготовленный единым целым со
шнеком, , что влечет за собой повышение надёжности, простоту конструкции и регулировок. Это достигается тем, что установка конуса на конце шнека из-за давления
материала на него уравновешивает осевую составляющую, воздействующую на витки
шнека и он становится разгруженным в осевом направлении.

Рисунок 3. Предложенная модель экструдера.
1 – корпус экструдера; 2 – корпус шнека; 3 – шнек; 4 – конус; 5 – радиальные
подшипники; 6 – привод вращения; 7 – мундштук; 8 – загрузочный бункер.
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Недостатками данного экструдера является наличие радиального биения и
износ подшипников.
Для устранения этих недостатков предложен экструдер, представленный
на рисунке 4. Суть данной разработки заключается в том, что при размещении
двигателя после матрицы, нагрузка на шнек распределяется более равномерно и
возникает необходимость в установке дополнительной пары подшипников, которая снимет нагрузку.

Рисунок 4. Экструдер, с двигателем, расположенным перед матрицей.
Для расчета частоты вращения шнека за данную производительность примем производительность лабораторной установки 𝒬 = 50 кг/ч.
Объем одного витка рассчитывается по формуле:
𝑉 = [𝜋(𝐷2 − 𝑑 2 /4](𝑡 − 𝑒)
(1)
𝑑 = 𝐷 − 2ℎ
(2)
V=𝜋 ∙ ℎ(𝐷 − ℎ) ∙ (𝑡 − 𝑒)
(3)
где D – наружный диаметр шнека; d – диаметр тела шнека; h – высота витка в
зоне загрузки.
𝑉 = 3,14 ∙ 0,006 ∙ (0.27 − 0,006) ∙ (0,013 − 0,0027) = 3,8 ∙ 10−7 см3
Производительность экструдера рассчитывается по формуле:
𝒬 = 𝑎𝜌𝑉𝑛
(4)
где a – коэффициент заполнения шнека с учётом обратного потока экструдируемого материала (0,15); ρ – плотность зерна (670 кг/м3); V – объем спирального
канала (3,8 ∙ 10−7 см3 ); n – частота вращения шнека.
𝒬 = 50 кг/ч
Преобразовав формулу (1), найдем частоту вращения шнека:
𝑄

𝑛 = 𝑎𝜌𝑉
𝑛=

(5)

50
= 80 об/мин−1
0,15 ∙ 670 ∙ 3,8 ∙ 10−7

Вывод. Предложена конструкция экструдера, позволяющая снизить
нагрузку на подшипники, путем установки дополнительной пары подшипников и
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постановкой двигателя перед матрицей. Вследствие этого уменьшается радиально
биение, частично снимается нагрузка со шнека. В результате установки дополнительных подшипников можно применить более дешевый вариант, но с тем же уровнем надежности, что влечёт за собой экономическую выгоду. Для заданной производительности лабораторной установки 50 кг/ч определена частота вращения
шнека n = 80 мин−1 , необходимых для исследования.
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НА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОМ ВИБРОПНЕВМОСЕПАРАТОРЕ
Аннотация. Целью исследований является экспериментальное определение
длины направителя семян вибропневмосепаратора усовершенствованной конструкции. Проведены три серии опытов на лабораторной установке кафедры сельскохозяйственные машин и оборудования ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ при использовании 3-х направителей длиной 120, 150 и 200мм при частотах 460, 480, 500
и 520 мин-1при следующих условиях: объемная масса семян пшеницы сорта «Екатерина» урожая 2019 года - 776 кг/м3; объемная масса овсюга - 417 кг/м3; среднее
значение засоренности - 62 шт/кг; настроечное значение подачи 1200 кг/ч. Опыты
проведены с трехкратной повторностью. В каждой серии опытов, путем разбора
трех проб, отобранных из потока очищенных семян, взвешивания трех проб, отобранных из зернового потока, направляемого в потери, определяли средние значения засоренностей очищенных семян и расходных характеристик их потерь в отходы. С учетом полученных величин, рассчитывали средние значения степени выделения примесей и процентное содержание потерь семян основной культуры в отходы. Для каждой серии опытов построены графические зависимости. При обработке опытных данных использовали компьютерные программы MicrosoftExcel,
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КОМПАС 3D. Лабораторными исследованиями установлено, что максимальные средние значения степени выделения примесей - 98...99% и допустимое
значение потерь семян в отходы обспечивается при установке на деке направителя длиной 120 мм при частоте колебаний 500 мин -1 .
Ключевые слова: семена, овсюг, вибропневмосепаратор, направитель.
Для повышения качества посевного материала, обеспечивающего увеличение урожайности и снижение норм высева семян необходимо использовать пневмосортировальные столы или вибропневмосепараторы, разделяющие зерновой материал по комплексу физико-механических свойств (плотность, крупность, форма
и свойства поверхности) [1]. На кафедре сельскохозяйственных машин и оборудования ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ проводятся исследования по совершенствованию процесса очистки семян в вибропневмоожиженном слое с использованием лабораторной установки [2,3]. Целью исследований является экспериментальное
определение длины направителя семян вибропневмосепаратора усовершенствованной конструкции.
Методика исследований. Проведены три серии опытов на лабораторной
установке кафедры сельскохозяйственные машин и оборудования ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ при использовании 3-х направителей длиной L, равной 120, 150
и 200 мм, установленных на деке, при частотах ее колебаний 460, 480, 500 и 520
мин-1при следующих условиях: объемная масса семян пшеницы сорта «Екатерина»
урожая 2019 года - 776 кг/м3; объемная масса овсюга - 417 кг/м3; среднее значение
засоренности - 62 шт/кг; настроечное значение подачи 1200 кг/ч. Опыты проведены с трехкратной повторностью. В каждой серии опытов, путем разбора трех
проб из потока очищенных семян, взвешивания трех проб, отобранных из зернового потока, направляемого в потери, определяли средние значения засоренностей
очищенных семян и расходных характеристик их потерь в отходы. С учетом полученных величин, рассчитывали средние значения степени выделения примесей и
процентное содержание потерь семян основной культуры в отходы.
Средние значения засоренности очищенных семян и расходной характеристики потерь полноценных семян, полученное в опытах, рассчитывали по формуле:
∑ 𝓍𝒾
𝓍̃ =
,
𝑛
где 𝓍𝒾 – значение, полученное в опыте;
𝑛 – количество опытов.
Дисперсию рассчитывали по выражению:
∑(𝓍𝒾 − 𝓍̃)2
̃
𝐷 =
,
𝑛−1
Доверительный интервал для среднего значения рассчитывали по выражению [4]:

ℐ𝛽 = (𝑚
̃ 𝓍 − 𝑡𝛽 √

̃𝓍
̃𝓍
𝐷
𝐷
;𝑚
̃ 𝓍 + 𝑡𝛽 √ ),
𝑛
𝑛
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где: 𝑚
̃ 𝓍 −оценка среднего значения степени выделения примесей или потерь
семян в отходы;
̃ 𝓍 – оценка дисперсии степени выделения примесей или потерь семян
𝐷
в отходы;
𝑛 – количество опытов;
𝑡𝛽 - квантили распределения Стьюдента.
Таблица 1
Степени выделения примесей, потери семян в отходы и доверительные интервалы
для их средних значений (для направителя длиной 120 мм при частоте колебаний
деки 500 1/мин)
№ опыта
1
2
3
Среднее значение
Доверительный интервал
для средних значений при 𝛽=0,95

Степень выделения
примесей, дол.ед.
Фракция очищенных семян
0,97
0,98
0,98
0,98
0,95;1,01

Потери семян
в отходы, дол.ед.
0,11
0,10
0,10
0,10
0,09;0,12

Таблица 2
Степени выделения примесей, потери семян в отходы и доверительные интервалы
для их средних значений (для направителя длиной 150 мм при частоте колебаний
деки 500 1/мин)
№ опыта
1
2
3
Среднее значение
Доверительный интервал
для средних значений при 𝛽=0,95

Степень выделения
примесей, дол.ед
Фракция очищенных
семян
0,93
0,98
0,96
0,96
0,89;1,02

Потери семян
в отходы, дол.ед.
0,22
0,18
0,21
0,20
0,15;0,25

Таблица 3
Степени выделения примесей, потери семян в отходы и доверительные интервалы для их средних значений (для направителя длиной 200 мм при частоте
колебаний деки 500 1/мин)
№ опыта
1
2
3
Среднее значение
Доверительный интервал для средних значений при 𝛽=0,95

Степень выделения примесей, дол.ед
Фракция очищенных
семян
0,93
0,89
0,96
0,96
0,83;1,01
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Потери семян в
отходы, дол.ед.
0,22
0,17
0,18
0,19
0,12;0,26

Результаты исследований. Результаты расчетов, выполненных после проведения каждой из трех серий опытов, по определению степени выделения примесей и потерь семян в отходы, а также их доверительные интервалы, рассчитанные с использованием таблицы t-распределения Стьюдента [4] при доверительной вероятности 𝛽=0,95, k=n-1=3-1=2, то 𝛽0,95 = 4,3 для частоты колебаний деки
500 1/мин сведены в таблицы 1,2,3.
На основе расчетов построены графические зависимости (Рис.1,2,3). На рисунке 1 представлен график изменения степени выделения примесей и потерь семян в отходы для L=120 мм. Из графика следует, что при частоте колебаний 500
мин-1 потери более 10%, а степень выделения примесей составляет 98-99%, при потерях семян в отходы не более 10%. На рисунке 2 представлен график изменения
степени выделения примесей и потерь семян в отходы для L=150 мм. При использовании этого направителя при частоте колебаний деки 500 мин-1 степень выделения примесей составляет 96%, а потери достигают 20%.

Рисунок 1. Влияние частоты колебаний деки
при длине направителя L=120 мм
на степень выделения примесей и потери семян в отходы

Рисунок 2. Влияние частоты колебаний деки при длине направителя L=150 мм на степень выделения примесей и потери семян в отходы

Рисунок 3. Влияние частоты колебаний деки при длине
направителя L=200 мм на степень
выделения примесей и потери семян в отходы
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На рисунке 3 представлен график изменения степени выделения и потерь
семян в отходы для L=200 мм. При этой длине направителя при частоте колебаний
500 мин-1 степень выделения примесей снижается до 93% при потерях семян 18%.
Вывод: Лабораторными исследованиями установлено, что максимальные средние значения степени выделения примесей - 98...99% и допустимое значение потерь семян в отходы обеспечивается при установке на
деке направителя длиной 120 мм при частоте ее колебаний 500 мин -1 .
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ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ОТЖИМА МАСЛА ИЗ СЕМЯН РАПСА
Аннотация. В статье приведено описание лабораторной установки предназначенной для исследования процесса отжима масла, в частности из семян рапса.
Установка оснащенная датчиками (температуры, давления, частоты вращения
шнека), сигналы с которых регистрируются при помощи программируемого логического контроллера ПЛК-Э и передаются на экран ПК, далее сохраняются в виде
таблиц в формате Excel, что облегчает процесс обработки результатов исследований. Исследования проводимые на лабораторной установке позволяют подобрать
оптимальные режимы работы экструдеров для отжима масла.
Ключевые слова: лабораторная установка, экструдер, матрица, зеерная
камера, рапс, отжим масла.
Семена рапса являются превосходным источником растительного масла.
Масличность семян рапса составляет 40-51 %. Рапсовое масло используют в пищевой, металлургической, мыловаренной, кожевенной и текстильной промышленности. [1] Кроме масла и шрота из технического рапсового масла производят
биотопливо [4].
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Масло из семян рапса получают путём экстракции и прессования. Наиболее оптиальным методом получения масла является шнек-прессовое экструдирование [3].
Требования, предъявляемые к качеству рапсового масла на территории
Российской Федерации оговариваются в межгосударственном стандарте ГОСТ
31759-2012 «Масло рапсовое. Технические условия» [2].
Для получения требуемых качественных показателей рапсового масла
нужно соблюдать оптимальный режим работы экструдера и следить за такими
значениями как температура, давление, частота вращения шнека которые на прямую влияют на качество получаемого конечного продукта.
В лаборатории инженерного факультета Пермского аграрно-технологического университета разработана лабораторная установка на базе экструдера (Рис.
1) с усовершенствованной зеерной камерой, оснащенная датчиками и программируемым логическим контроллером ПЛК-Э.

Рис. 1. Лабораторная установка (экструдер)
1- привод экструдера; 2- загрузочная камера; 3-экструзионная головка;
4- рабочая часть экструдера; 5- программа ПЛК-Э
Установка включается с помощью блока управления с частотным преобразователем для регулирования частоты вращения шнека. После выхода на рабочий
режим подается предварительно очищенное от крупных и легких сорных примесей рапс в загрузочную камеру экструдера. Семена рапса подвергаются кратковременному, но очень интенсивному механическому и баротермическому воздействиям: температура (до 100°С), давление (до 20 МПа), сдвиговые деформации
при различной частоте вращения шнека (до 100 с-1). В результате происходит процесс отжима масла, которое выделившись из семян рапса выходит через отверстия зеерной камеры. Рабочая часть корпуса экструдера разделена на четыре зоны
для анализа распределения отжима масла по длине зеерной камеры. Давление регулируется изменением зазора в матрице экструдера и частотой вращения шнека,
с помощью частотного преобразователя. Производительность установки определяется весовым методом.
Технические характеристики лабораторной установки: мощность 2,2 кВт;
диаметр шнека 45 мм; длина шнека 709 мм; шаг витка 45 мм; глубина нарезки
5 мм.
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Сигналы с датчиков регистрируются при помощи программируемого логического контроллера ПЛК-Э, созданного на базе процессора ARDUINO преобразуются в электронный сигнал, усиливаются и передаются на ПК.
На экран ПК (Рис. 2) выводятся графики отображающие частоту вращения
шнека, давление, создаваемое в рабочей зоне, и температуру в двух местах по
длине корпуса в режиме реального времени. Показания датчиков в процессе эксперимента сохраняются в виде таблиц в формате Excel.

Рис. 2 .Скриншот показаний датчиков на мониторе ПК
Давление регулировалось при помощи тензодатчика c открытой мембраной
WIKA-S11, который предназначен для измерений вязких, клейких, пастообразных,
кристаллических сред, с диапазоном измерений от 0 до 400 bar (Рис. 3). Давление
измеряется чувствительным элементом за счет деформации мембраны. При подаче
питания механическая деформация мембраны преобразуется в электрический сигнал. Выходной сигнал чувствительного элемента усиливается и приводится к стандартному виду [5].

Рис. 3. Датчик давления WIKA-S11
Частота вращения шнека измеряется при помощи герконового датчика магнитного поля (Рис. 4). Его работа заключается во взаимодействии двух элементов:
исполнительной и задающей. Задающая часть схемы работы геркона – это магнит,
а исполнительная – сам геркон. Для замыкания контактной цепи геркона необходимо вокруг него создать магнитное поле. После исчезновения магнитного поля
контакты герконового датчика перестают взаимодействовать.

Рис. 4. Герконовый датчик магнитного поля
Измерение температуры в рабочей части экструдера осуществяется термопарой К-типа с преобразователем сигнала термопары на MAX6675 (Рис. 5). Два
провода из разнородных металлов соединены друг с другом на одном конце, на
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другом конце данной конструкции, из-за контактной разницы потенциалов, появляется напряжение (ЭДС).

Рис. 5. Термопара К-типа с преобразователем сигнала
Данная лабораторная установка изготовленная на базе экструдера, оснащенная датчиками (температуры, давления, частоты вращения шнека) и програмно-логическим контроллером позволяет изучить процесс отжима масла изменяя режимы
работы и фиксируя показания датчиков в реальном времени с целью определить
оптимальные.
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Ключевые слова: картофель, высаживающий аппарат, опыты, картофелесажалка.
Картофелесажалки элеваторного типа являются наиболее универсальными
и широко применимыми для механизации процесса посадки картофеля. В последнее время все чаще в конструкции высаживающих аппаратов вместо тянущей цепи
используют ленту [5].
Одним из недостатков сажалок элеваторного типа является наличие гнезд с
двумя клубнями (двойников).
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Для определения эффективности работы картофелесажалок с лентой были
проведены испытания малогабаритного агрегата марки «Целина».
Целью исследования является оценка эффективности рабочего процесса
картофелесажалки элеваторного типа.
В ходе предварительных стендовых испытаний на кафедре сельскохозяйственных машин и оборудования было установлено, что сажалка обеспечивает достаточно эффективную посадку картофеля средней (51-80 г.) и крупной (81-150 г.)
фракций, а при посадке мелкой фракции картофеля (25-50 г.) не удовлетворяет требованиям СТО АИСТ 5.6-2018 [3] по количественной доле пропусков и количественной доле гнезд с двумя клубнями (двойниками).
Для уточнения показателей эффективности рабочего процесса картофелесажалки были проведены лабораторно-полевые испытания. В ходе испытаний использовали мелкую фракцию картофеля(25-50 г), отсортированного вручную,
объем выборки составил 11 кг.
Характеристику клубней по размеру и массе определяли по ГОСТ 283062018 (ISO5691:1981, NEQ). У каждого клубня определяли, длину, ширину, толщину и эти результаты заносили в таблицы 1, 2, 3.
Для определения предела вариации физико-механических свойств определяли частоту встречаемости каждой варианты.
Таблица 1
Результаты замеров картофеля по длине (мм)
Длина клубня
(мм)
Частота встречаемости

3537

3840

4143

4446

4749

5052

5456

5759

60

62

4

25

23

42

21

45

12

8

2

1

Среднее значение длины клубней iд.к.=46,9 мм
Таблица 2
Результаты замеров картофеля по ширине (мм)
Ширина клубня
(мм)
Частота встречаемости

23-26

27-29

30-32

33-35

36-38

39-41

42-45

5

10

52

61

33

18

4

Среднее значение ширины клубней bш.к.=33,9 мм
Таблица 3
Результаты замеров картофеля по толщине (мм)
Толщина клубня
(мм)
Частота встречаемости

24-36

31-33

34-36

37-39

40-42

43-45

46-47

3

14

42

40

57

23

3

Среднее значение толщины клубней ст.к.=38,9 мм
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Испытание картофелесажалки проводили на подготовленном для посадки
участке, который включал в себя участок ускорения длиной 10 м или более, на котором агрегат набирал заданную скорость движения, а сажалка входила в заданный
технологический режим работы.
Перед измерениями тщательно осматривали ряды с посаженным картофелем,аккуратно вскрывали посыпанные клубни, из борозды удаляли крупные комки,
поверхность почвы выравнивалидля получения более равномерного натяжения рулетки[1]. Расстояние между центрами клубней в ряду измеряли с погрешностью
±0,5 см. и вычислялись[2]:
- равномерность распределения клубней;
- количественные доли пропусков и двойников.
Для наглядности представим схему расположения клубней на Рис.1.

Рис. 1. Схема расположения клубней картофеля
Обработав результаты лабораторно-полевых испытаний согласно методике
ГОСТ 28306-2018, получили следующие значения показателей (Таблица 4).
Таблица 4
Результаты лабораторно-полевых испытаний
Показатель

Требование стандарта по
СТО АИСТ 5.6-2018

Фактическое
значение

40
3

50
4

10

27

Равномерность распределения клубней в
ряду, %
Количественная доля пропусков, %
Количественная доля гнезд с двумя клубнями (двойников), %

Таким образом, лабораторно-полевые испытания показали, что равномерность распределения клубней в ряду сажалками элеваторного типа соответствует
требованиям стандарта.
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Уменьшение двойников при посадке мелкой фракции картофеля на существующих картофелесажалках достигается несколькими способами:
- установкой сменных ложечек меньшего диаметра;
- установкой сбрасывателей (САЯ-4 и др.);
- вибрацией ложечек (GrimmeGL34).
Для аппаратов ленточного исполнения более перспективной видится схема
с горизонтальным участком в верхней части (Рис. 2.).

Рис. 2. Схема высаживающего аппарата
Основой высаживающего аппарата является лента с прикрепленными к ней
ложками: одна ложка прикреплена перпендикулярно ленте, а другая присоединена к ней параллельно.
Как только ложечка достигает вершины элеватора, меняется ее положение.
При этом один клубень выпадает на ложечку, остальные выпадают на ленту и скатываются в бункер.
Выводы. Лабораторно-полевые испытания выявили недостаточную эффективность картофелесажалки при посадке мелкого картофеля.
Предложена схема модернизации картофелесажалки, требующая проверки.
Литература
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Аннотация. В статье представлена задача, в которой произведена оценка на
прочность статически определимой балки, состоящей из разных двутавровых сечений, при действии прямого изгиба на основании построенной эпюры нормальных
напряжений с применением системы MathCad.
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Цель задачи: Необходимо выполнить оценку на прочность балки переменного поперечного сечения с применением системы MathCad, в результате которой
будут определены наиболее опасные точки сечения балки.
Исходные данные:
6

сосредоточенный момент

M  28 10

Нмм
3

сосредоточенная поперечная сила

P  18 10

распределенная поперечная сила

q  16

длина участков балки

3

L  2 10

H

H
мм



 160 МПа

мм

допускаемое нормальное напряжение материала
осевые моменты сопротивления поперечного сечения изгибу:
на участке 1 двутавр № 20:

Wx1  184 10

3

на участке 2 двутавр № 18:

Wx2  143 10

3

на участке 3 двутавр № 16:

Wx3  109 10

3

мм
мм
мм

3
3
3

Оценка на прочность балки выполнена на основании методов сопротивления
материалов [3] с помощью системы MathCad [1, 2].

Рисунок 1. Схема действия внешних нагрузок на участки балки
и реактивных сил в опорах
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1. Расчет реактивных сил в опорах балки из уравнений статики [1].

MB

MA

0

0

YB  0

YA  0

Проверка
2

L
M  YA2 L  P L  q 
0
2
 YA 
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A B
 YB 
 





Y

0

Given
2

M  P L  q 1.5 L  YB2 L

YA  24  10

3

H

0

YB  26  10

3

H

2.
YA  P  q L  YB  0

Составление уравнений нормальных напряжений по участкам балки методом сечений [3] и построение эпюры нормальных напряжений σ(z). Нормальное
напряжение является отношением внутреннего изгибающего момента к осевому
моменту сопротивления поперечного сечения изгибу на основании условия прочности при прямом изгибе [3]
 ( z) 

M ( z)
Wx

<( )

Внутренний изгибающий момент M(z) и нормальное напряжение σ(z) являются ступенчатыми функциями от переменной z. Для трех участков балки начало
z будет в одной и той же крайней левой точке балки (рисунок 1).
 ( z) 

 M  if 0  z  L
W 
 x1 
 M  YA( z  L) 

 if L  z  2 L
Wx2


 M  Y ( z  L)  P ( z  2 L)  q ( z  2 L)  ( z  2 L) 
A


2

 if 2 L  z  3 L
Wx3



Рисунок 2. Эпюра распределения нормальных напряжений σ(z)
по участкам балки
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Из эпюры нормальных напряжений σ(z) следует (рисунок 2), что условие
прочности нарушено для начала участка 2 и для первой половины участка 3, где
нормальные напряжения превышают допускаемое значение, то есть σ(z) > (σ) = 160
МПа.
Для выполнения условия прочности для всех участков необходимо: произвести
замену профилей двутавровых сечений на профили с большей жесткостью для соответствующих участков, или заменить принятый материала балки на материал с большим значением допускаемого нормального напряжения (σ) > 160 МПа.
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Аннотация. Цель исследования – изучение рабочего процесса машин для
разделения семян по длине. В статье акцентируется внимание на рабочем процессе
сортировки цилиндрического триера. Научная новизна заключается в том, что с помощью нескольких экспериментов можно вывести зависимость угла выпадения частиц от их длины.
Ключевые слова: цилиндрический триер, угловая скорость, кинематический
режим, радиус цилиндра, угол трения.
Цилиндрический триер (Рис. 1) представляет вращающийся цилиндр с ячейками внутри и размещенного в нём жёлоба для улавливания частиц. Смесь подаётся
с возвышенной части цилиндрической поверхности. При придании цилиндру угловой скорости, короткие частицы, имеющие длину меньше ячеек, поднимаются
вверх, падают в желоб и выводятся наружу. Длинные частицы, остаются на внутренней поверхности цилиндра и высыпаются с другой стороны. [2, 3, 4]

Рис. 1. Схема работы цилиндрического триера
а – выделение коротких примесей; б – выделение длинных примесей;
1 – приёмный желоб; 2 – цилиндр с ячейками; 3 – шнек
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Коэффициент трения частиц о рабочие органы триера - это показатель физико-механических свойств смеси, который характеризует состояние поверхности
её компонентов. Коэффициент трения покоя определяется из условия, что тело переходит из состояния покоя в состояние движения, если движущая сила достигает
максимального значения силы трения Fmax . Из условия равновесия этих сил следует, что коэффициент трения покоя fп равен (формула 1) [2]:
fп = tgφп = tgγ,
(1.1)
π

где φп – угол трения покоя, φпi = ωt − 2

(1.2)

γ – угол наклона плоскости к горизонту.
В триерном цилиндре частицы, запавшие в ячейки, поднимаются на некоторый угол α𝑖 , затем выпадают из них и, двигаясь по траектории свободного полета,
попадают в желоб. Угол подъема зерна ячейки определяется выражением (формула
2):
α𝑖 = φi + arcsin(K t ∗ cosφi ),
(2)
где 𝜑𝑖 – угол трения частицы о поверхность ячейки, рад;
𝐾𝑡 – показатель кинематического режима.
Показатель кинематического режима определяется выражением (формула 3):
Kt =

𝑟ω2
𝑔

,

(3)

где r – радиус цилиндра, м;
g – ускорение силы тяжести,

м
с2

;

ω – угловая скорость цилиндра, с−1 .
Выпадение частиц из ячеек прекратиться, когда следующее выражение примет вид (формула 4):
𝑚𝑟ω2 ≥ mg ,
(4)
где 𝑚 – масса частицы, кг;
𝑟 – радиус цилиндра, м;
ω – угловая скорость цилиндра, с−1 .
𝑔 – ускорение силы тяжести,

м
с2

;

Из этого условия необходимо определить критическое значение частоты
вращения цилиндра получим зависимость из предыдущего выражения (формула 5)
[5]:
𝑔

ωкр = √ 𝑟 ,

(5)

где 𝜔кр – критическая угловая скорость цилиндра с−1 .
𝑟 – радиус цилиндра, м;
𝑔 – ускорение силы тяжести,

м
с2

;

Максимальное значение показателя кинематического режима
π

K t дости-

гаться при угле α = 2 , откуда α = 45° . т.е. когда 𝑚𝑟ω2 ≥ mg. Из этого следует, что
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значение K t будет находиться в пределе 0 < K t < 1. Поскольку угол трения φi изменяется в некотором диапазоне от φmin до φmax , поэтому выпадение частиц из
ячеек происходит не в одной точке, а в некоторой области от αmin до αmax .
Данная область выпадения определяются следующими выражениями (формулы 6.1 и 6.2):
αmin = φmin + arcsin(K t ∗ cosφmin )
(6.1)
αmax = φmax + arcsin(K t ∗ cosφmax ),
(6.2)
φmin – минимальный угол трения град;
φmax – максимальный угол трения град;
𝐾𝑡 – показатель кинематического режима.
Значения углов трения пшеницы о сталь колеблются в достаточно широких
пределах для пшеницы – φпш = 15° … 25° [2].
Для того чтобы определить место установки приёмного желоба (Рис. 1.1),
необходимо определить нижние и верхние границы расположения приёмных бортов. Уравнения траектории полета частиц после их выпадения из ячеек имеют вид
(формулы 7.1, 7.2,):
𝑥 = ωrt ∗ sinαi
(7.1)
𝑦 = ωrt ∗ cosαi −

gt2
2

,

(7.2)

где r – радиус цилиндра, м;
g – ускорение силы тяжести,

м
с2

;

ω – угловая скорость цилиндра, с−1 ;
t – время полного полета частицы, с.
Если в вышестоящих выражениях заменить αi на αmin и задать период времени t равный 0,05 с, то можно получить точные координаты траектории полета
любой частицы. Аналогичным способом вычисляем траекторию частицы при угле
αmax .
Определив размеры и положение приёмного желоба (границы рабочей зоны
триерного цилиндра), можно найти связь между длиной зерна и углом поворота
цилиндра. Для этого изобразим все силы, действующие на частицу, находящуюся
в ячейке, прошедшую 9 часовую позицию диаметра от условного центра (Рис. 2).

Рис. 2. Силы, действующие на частицу
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Дифференциальное уравнение движения частицы запишем следующим образом (формула 8) и определим возникновение опрокидывающего момента (формула 9):
d2 x
dt2

= ω2 𝑟 − fп g − g ∗ sinαi

𝑎=

d2 x
dt2

> 0 , 𝑎 > 0 т.е.

(8)
ω2 𝑟 > fп g + g ∗ sinαi ,

𝑟

откуда ω = √𝑔 (fп + sinαi ) .

M = Fсум ∗ h,

(9)

где ω – угловая скорость цилиндра с−1 ;
r – радиус цилиндра, м;
fп – коэффициент трения покоя;
g – ускорение силы тяжести,

м

с2

;

αi – угол поворота цилиндра, рад;
Fсум – суммарное действие всех сил, Н.
h – половина длины частицы, м.
Проведя ряд экспериментов, можно вывести зависимость угла выпадения
частиц из ячейки в зависимости от их длины, с помощью (формул 8 и 9).
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Аннотация. Оценка риска при выполнении ландшафтных работ на крутом
склоне реки является очень важным показателем. Данный анализ позволяет выявить основные факторы риска и подобрать оптимальные меры по снижению возникновения рисков при выполнении работ на склонах.
Ключевые слова: ландшафт, уклон, факторы риска, требования техники
безопасности.
Актуальность. Необходимыми и значимыми элементами современного
ландшафта являются водоемы и их береговая растительность. Большое количество
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долин рек и озер являются труднодоступными территориями, непригодными для
передвижения людей. Существует большая потребность в благоустройстве данных
мест и укреплении склонов от разрушающих процессов: оползней, образования
оврагов и т.д. Выполнение работ в речных долинах и оврагах требует учета и сведения к минимуму факторов риска, вероятность проявления которых достаточно
высока.
Целью исследования является определение основных факторов и выполнение оценки риска при производстве ландшафтных работ на крутых склонах рек.
Задачи:
1. Выявить основные виды опасностей при выполнении садово-парковых работ на объекте.
2. Обосновать меры безопасности выполнения работ на склоне реки Кама.
С

Рис. 1. Ландшафтный анализ территории Княжеского сада
Территория пригодная для размещения дорожек;
Территория пригодная для размещения детской площадки;
Территория не пригодная для проектирования без корректировки рельефа.

В июле 2019 года был проведен предпроектный комплексный анализ территории Княжеского сада в п. Пожва. Данный объект располагается в 300 км от краевого центра (г. Пермь) на крутом берегу Камского водохранилища. В результате анализа были установлены высотные отметки территории. Выявлено, что около 50%
площади сада имеет особо неблагоприятный уклон для проведения ландшафтных
работ, составляющий от 13,3 до 33,5 %. Только 12% территории пригодно для размещения площадок отдыха без корректировки рельефа (рисунок 1).
Предварительно или одновременно с проведением ландшафтных работ
предусмотрено выполнение мероприятий, препятствующих возникновению оползней и дальнейшему разрушению склона [2]:
1. Создание лесных (древесно-кустарниковых) полос для предотвращения
роста действующих оврагов, защиты откосов от размыва, регулирования поверхностного стока, улучшения гидрологического режима склонов и микроклимата на
прилегающей территории. Данные полосы размещают вдоль оврагов и речных долин на расстоянии ожидаемого осыпания склона, но не ближе 3 - 5 м от бровки
оврага с установившимися откосами или на расстоянии 1 - 2 м от будущей бровки.
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2. Устройство на склонах крутизной более 1,5 - 2°, где наблюдается интенсивный сток воды и водная эрозия почв, насаждений для задержания и регулирования поверхностного стока, предотвращения смыва и размыва почвы на нижележащих частях склонов. Полосы насаждений необходимо располагать поперек склона
на расстоянии, определяемом длиной и крутизной склона.
При разработке генерального плана Княжеского сада на территории склона
необходимо провести следующие работы: выкорчевывание древесной растительности, выравнивание рельефа местности, обустройство площадок отдыха и прокладывание дорожно-тропиночной сети.
Работы необходимо производить на крутом склоне реки, что несет в себе
большие риски, для исследования которых был применен экспертный метод [1]. В
соответствии с программой проведен опрос 23 респондентов – обучающихся и преподавателей ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, а также сотрудников МЧС. В анкете для
опроса было принято 11 наиболее типичных факторов риска для выполнения работ
на склонах, причем, минимальный риск оценивался коэффициентом, равным 0 баллов, максимальный риск - 10 баллов. Для упрощения расчетов взяты равные веса
для всех составляющих факторов риска. Суммарные оценки экспертов подвергли
анализу по методу «Дельфи» (рисунок 2).

Нmin ………… К1 ………… М …………… К2 ………….Нmax
Hmin=31 балл; К1=51 балл; М=71 балл; К2=86 баллов; Нmax=100 баллов
Рис. 2. Процесс экспертного опроса и обработки информации
по методу «Дельфи»
Оценки 6 экспертов, находившиеся вне интервала К1 – К2 из дальнейших
расчетов исключили. Далее была проведена групповая оценка степени риска, результаты которой приведены в таблице 1.
Таблица 1
Групповая оценка степени риска
Номер эксперта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
среднее значение:

Коэффициент риска, баллов
61
61
81
53
63
82
59
83
62
72
73
66
73
81
64
65
63
68,35
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Вероятность риска Рn, %
55,45
55,45
73,64
48,18
57,27
74,55
53,64
75,45
56,36
65,45
66,36
60,00
66,36
73,64
58,18
59,09
57,27
62,14

Среднее значение вероятности риска составило 62,14%. Нахождение вероятности риска в интервале 51-75% соответствует высокому риску, т.е. риск выполнения работ на склонах вероятнее всего проявится.
Таблица 2
Ранжирование факторов риска при проведении ландшафтных работ на склоне
Наименование фактора риска

Отсутствие страховочного троса или его обрыв
Недостаточная прочность и устойчивость временных конструкций (строительных лесов, лестниц)
Отсутствие ограждения при большом перепаде высот (расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8 м и более)
Несоблюдение технологии выполнения работ
Потеря равновесия, спотыкание, запинание в процессе работы
Влажная поверхность (роса, дождь, ливень)
Неисправность техники и прочего оборудования
Падение предметов производства и материалов на работника
Потеря равновесия и падение вследствие сильных порывов ветра (шторма)
Оползневый процесс (в весенний и ливневый период, когда грунт перенасыщен влагой)
Перегрев и потеря сознания при высокой температуре воздуха

Коэффициент
риска,
баллов
7,82
7,35
7,12
6,88
6,59
6,24
5,76
5,59
5,18
5,12
4,59

При проведении статистической оценки был определен коэффициент вариации вероятности риска, значение которого составило 13,0%. Таким образом, колеблемость (вариативность) результатов экспертной оценки риска является умеренной, оценку можно признать достоверной.
Для оценки влияния отдельных факторов на значение суммарного риска
было проведено их ранжирование (таблица 2).
По мнению опрашиваемых, самый низкий коэффициент риска составил 4,59
балла – это риск падения вследствие перегрева и потери сознания при высокой температуре воздуха. Самым большим риском обладает падение вследствие отсутствия страховочного троса или его обрыва - 7,82 балла.
Учет факторов риска следует проводить до начала работы. Необходимо учитывать погодные условия, наличие острых кромок у конструкций, которые могут
повредить элементы средств защиты, применение сварочного оборудования или
инструмента, при использовании которого возможны разлетающиеся осколки. Тяжесть риска в большинстве случаев определяется высотой падения. При падении с
высоты до 1,8 метров наиболее вероятны переломы, при падении с высоты более
двух метров возможным исходом может быть получение инвалидности или гибель
работника.
Предложены следующие меры по снижению вероятности наступления возможных рисков:
- работы на склонах должны выполняться в соответствии с технологической
картой, с предварительной подготовкой участков: уборкой опасных деревьев, камней, засыпкой ям, установкой знаков безопасности;
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- перед выполнением задания работники должны проходить обучение и инструктаж в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении правил по охране
труда при работе на высоте»;
- работники должны иметь средства коллективной и индивидуальной защиты от падения с высоты с учетом характера выполняемой работы (каска, защитный пояс и т.д.);
- рабочая площадка должна быть способна выдержать нагрузку, под которую она используется, с учетом количества работников, инструментов, материалов
и оборудования;
- на площадки должен быть обеспечен безопасный доступ. Площадки
должны иметь ограждения высотой не менее 1,1 м;
- размер рабочей площадки должен обеспечивать возможность удобно производить работу и доступ ко всем узлам без необходимости тянуться и перегибаться за ограждения;
- рабочая поверхность не должна иметь скользких участков и перепадов высоты. Ступени лестницы не должны быть выполнены из круглых труб [3].
Таким образом, в процессе исследования были выявлены и рассмотрены основные факторы риска при выполнении работ на крутых склонах рек. По мнению
опрашиваемых экспертов, самый большой риск возникает при отсутствии или обрыве страховочного троса, недостаточной прочности и устойчивости временных
конструкций. Минимальный риск возможен при перегреве и потере сознания при
высокой температуре воздуха, а также в результате оползневых процессов. Выполнение ландшафтных работ на склоне рек является весьма опасным видом деятельности, для производства которых предложены меры безопасности по снижению
возникновения рисков получения травм.
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Актуальность. В цехе по изготовлению металлоконструкций ООО «ГСИПермнефтегазстрой» («ГСИ-ПНГС») установлена водяная система пожаротушения, которая не соответствует требованиям электробезопасности для тушения оборудования, находящегося под напряжением. Исходя из этого, необходимо установить систему автоматического пожаротушения, соответствующую всем требованиям безопасности.
Автоматические системы пожаротушения получают все большее распространение в настоящее время. Главное преимущество установки таких систем пожаротушения заключается в том, что они работают самостоятельно без участия человека. При возникновении очага возгорания и превышении установленной температурной нормы в контролируемой зоне происходит автоматическое срабатывание
системы пожаротушения.
В цехе металлоконструкций ООО «ГСИ-ПНГС» производятся газо- электросварочные и слесарные работы, представляющие пожарную опасность в связи со
следующими факторами:
- наличие искр и брызг раскаленного металла;
- возможность образования взрывоопасной смеси из баллонов с газом или
генератора при газовой резке и сварке металлов;
- вероятность короткого замыкания проводов электросварочных аппаратов
и др.
На данный момент в цехе установлена водяная система пожаротушения, которая не подходит для тушения электрооборудования. Поэтому необходимо установить более совершенную систему пожаротушения во избежание значительных
материальных потерь.
Для выбора автоматической системы пожаротушения в цехе по изготовлению металлоконструкций был произведен сравнительный анализ всех видов существующих систем.
Водяная система пожаротушения применяется для тушения пожаров в офисах, административных зданиях, медицинских учреждениях, торговых и развлекательных центрах, гостиницах, отелях, на станциях метро и железнодорожных вокзалах.
Газовая система широко применяется на таких объектах, как банки, музеи,
архивы, в цехах теле-, радиоцентров, газоперекачивающих станциях, при горении
электропроводки и оборудования, находящегося под напряжением.
Порошковая система находит свое применение для защиты объектов самого
разного назначения, например, производственные помещения, электростанции, камеры хранения, библиотеки, архивы, музеи и административные здания.
Пенная система широко используется для тушения пожаров на промышленных предприятиях, судах всех видов, в нефтехранилищах, аэропортах, портах и
прочих схожих объектах.
Аэрозольная система используются для ликвидации возгораний различных
электроприборов, зданий заводов, любых жилых помещений, пожарных отсеков в
автобусах, поездах, троллейбусах и водных судах.
Согласно поставленным требованиям и проведенному анализу был сделан
выбор в пользу газовой системы пожаротушения. В отличие от других способов
газовая система пожаротушения охватывает всю защищаемую площадь. За короткое время газовая смесь распространяется по всему помещению, проникая в труднодоступные зоны, останавливает огонь. В процессе тушения газ не наносит вреда
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оборудованию и установкам, в отличие от других средств тушения – воды, пены,
аэрозолей и порошков.
При выборе системы пожаротушения был произведен патентный поиск и
сделан анализ, какая система подходит для данного цеха, данные представлены в
таблице.
Таблица
Анализ Патенты газовой системы пожаротушения
Название
устройства
Номер патента
Автоматическая установка
газового пожаротушения [3]

Способ тушения пожара [4]

Устройство автоматического
газового пожаротушения [5]

Достоинства
Подача газа осуществляется локально, по мере
необходимости

Обеспечивает сокращение времени тушения пожара и повышение эффективности воздействия
огнетушащего состава, повышение
универсальности и
технологичности
способа.
Предметы в помещение не подвергаются
негативному воздействию огнетушащего
вещества. Легко удаляется при помощи
вентиляции.

Недостатки

Эффективность

Недостаточная защита
оборудования от повреждения и низкая надежность системы в случае
возможного отказа при
пожаре систем энергообеспечения..
Недостаточно технологичен, сложен в реализации и требует особых
конструктивных мер,
недостаточно универсален, при отрицательных
температурах не
надежен в использовании.

Недостаточная эффективность пожаротушения, связанная с перерасходом и неравномерным
распределением огнетушащего вещества по объему помещения.
Такой способ не эффективный так как малотехнологичен, не чувствителен к малому пламени,
ограниченно применим
при тушении электроустановок, относительно
дорог.

Сложность конструкции и следствие - дороговизна, а так же отказ
системы во время отсутствия электричества.

Такая система тушит пожары объемным способом.

Произведя сравнительный анализ выбранных патентов, при сравнении
внедряемой системы и действующей системы пожаротушения, патент № 29813
имеет значительные преимущества относительно других.

Схема автоматического газового пожаротушения
1- баллон, заполненный инертным газом, с редуктором, понижающим
давление газа до определенного уровня; 2- трубопровод; 3- муфта; 4- сопла
с отверстием; 5- запорный клапан; 6- секционный предохранитель; 7- пожарные
извещатели; СПС- станция пожарной сигнализации.
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Работа устройства.
Чтобы задействовать устройство в работу, необходима герметизация помещения. Открыть кран в баллоне 1, задействовав устройство в работу. В случае возникновения пожара в помещении от температуры огня легко расплавляемый материал, залитый в отверстие сопла 4 расплавляется и от избыточного давления инертного газа поступающего от газопровода 2 освобождает проход отверстия сопла 4.
Тем самым в помещении, где возник пожар, от баллона 1 инертный газ по газопроводу 2, муфты 3 и сопла 4 поступает в помещение и вытесняет воздух. При этом,
когда концентрация воздуха в помещении достигнет 10 % пожар потухнет сам.
Газовая система не наносит вреда здоровью человека и предметам, находящимся в помещение, и быстро удаляется при помощи выветривания. Полностью
исключена коррозия металлов или окисление других материалов. Данная система
пожаротушения может использоваться для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением.
Литература
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Аннотация. Целью исследований является выявление направлений совершенствования пневмостолов для окончательной очистки семян. Исходя из опытов
разработки зарубежных и отечественных машин, главными векторами их развития
являются: использование направителей для материала, движущегося по деке пневмостола; внедрение заслонок ирисового типа в тандеме с решетными диффузорами
для более точной настройки подачи воздуха; бесступенчатая настройка углов
наклона стола и подачи воздуха; оптимизация рабочей поверхности деки и монтаж
на ней дополнительных устройств; оптимизация параметров и режимов работы машин с более совершенными рабочими органами.
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Сепарация семенного материала в вибропневмоожиженном слое является
одной из главных операций в процессе подготовки семян, а технологические линии
основной очистки семян на производстве должны комплектоваться пневмосортировальными столами, устанавливаемыми после воздушно-решетных машин и триеров [1]. Пневмосортировальные столы разделяют компоненты семенной смеси по
комплексу физико-механических свойств, в том числе по плотности, их используют для сортирования семян, очищенных от примесей, для выделения посевного
материала, имеющего более высокую всхожесть и энергию прорастания. Это приводит к снижению нормы высева семян и повышению урожайности. Следует отметить, что в развитых странах сортирование в вибропневмоожиженном слое является обязательной операцией при подготовке семенного материала. На рисунке 1
представлены схемы разделения компонентов по комплексу физико-механических свойств [2,3,4].

Рисунок 1. Схемы разделение компонентов сыпучей смеси по совокупности
признаков: а) противоточное; б) веерное; в) по убывающей плотности
В настоящее время отечественные производители выпускают вибропневмосепараторы производительностью (по пшенице) от 0,2 до 6 т/ч, разработанные в
ВИСХОМе и ВИМе. Зарубежные фирмы предлагают пневмосортировальные
столы производительностью от 0,2 до 10т/ч («Petkus», Германия), от 2 до 15т/ч
(«Damas», Швеция), от 1,5 до 18т/ч («Westrup», Дания и другие), в том числе с компьютерным управлением процесса разделения семян. В России последние несколько лет конструкторы АО «Мельинвест» вели разработку пневмосортировальной машины (Рис. 2), способной давать на выходе эталонное семенное зерно – отличное по всхожести и энергии прорастания, однородное, не содержащее посторонних примесей ни сорных ни культурных растений. В 2014 году были успешно
проведены испытания. Название родилось само собой, исходя из качества получаемого продукта: Пневмостол – «Эталон».
Пневмостолы PETKUS производятся с различными рабочими поверхностями (деки), в зависимости от обрабатываемой культуры: зерновые, зернобобовые
или мелкосемянные. Новейшее семейство пневмосортировальных столов выполняет сепарацию по удельному весу продукта.
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Рисунок 2. Пневмосортировальный стол Р1-ПС-10 (Эталон)
Именно этот режим работы обеспечивает очистку семенного материала и
продовольственного зерна от зараженных зерен, зерна, изъеденного насекомымивредителями, битого зерна или других примесей, например, камней. Сортировальные пневмостолы PETKUS отличаются целым рядом уникальных характеристик:
в конструкции используются направляющие ламели, зона вторичной очистки, заслонка ирисового типа. Направляющие ламели нового типа уже на участке загрузки направляют сырье в нужное направление. Комбинация из направляющих
ламелей и разработанной в результате исследований зоны вторичной очистки
обеспечивает высокую эффективность сепарации. Кроме того, инновационная заслонка ирисового типа обеспечивает точную регулировку и контроль подачи потока воздуха. Новая заслонка вместе с решетными диффузорами способствует
особенно равномерной подаче воздуха и предотвращает образование на столе таких зон, в которые воздух не поступает или поступает в недостаточном объеме. Пневмостолы PETKUS сортируют продукт на фракции по удельному весу и
применяются в основном в процессе подготовки семенного материала. Тщательный отбор примесей и аккуратная сортировка могут быть достигнуты при помощи
плавной регулировки воздуха в каждой отдельной воздушной камере.
Кампания «Westruр» (Рис.3) запатентовала чешуйчатую поверхность деки,
рабочая поверхность которой может быть выполнена из стали, алюминия и ламинированной древесины в зависимости от обрабатываемого материала.
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Рисунок 3. Гравитационные сепараторы компании «Westrup» (Дания)
Гравитационные сепаратор фирмы «CIMBRIA» применяется для сортировки по удельному весу любого вида сыпучих материалов, в том числе, зерна, однако компоненты должны иметь приблизительно одинаковый размер. Сепаратор не
заменяет предшествующие стадии сортировки (очистка на воздушно-решетных машинах, триерах), он является дополнительным оборудованием для разделения по
удельному весу. Технические характеристики зарубежных пневмосепараторов
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Технические характеристики зарубежных пневмосепараторов
Столы
«Westrup» Ka 2600
«PETKUS» G20
ППС-2.5
«Эталон»
«Окрим» TD-1100
«PETKUS»KD 120
«Westrup» Ka 1500
DAMAS
13

DGS

Производительность т/ч
(на пшенице)
6

Общая площадь
деки, м2

Мощность
двигателя, кВт

2,15

12,5

5
2,5
10
3,5

2,2
1,08
3,6
1,7

12,5
12
15,7
9

3

2,76

8,5

2,1

0,8

8

2,1

0,80

7,5

Гравитационные сепараторы имеют уникальную запатентованную систему
уравновешивания, что предотвращает передачу вибраций на раму машины, а, следовательно, на фундамент. Они отличаются системой распределения воздуха и
обеспечивают соблюдение экологических показателей в помещении.
Вывод. С учетом отечественного и зарубежного опыта разработки машин,
разделяющих семенной материал по комплексу физико-механических свойств, в
том числе по плотности, основными направлениями совершенствования вибропневмосепараторов являются: создание и производство типоразмерных рядов машин в диапазоне производительности от 0,3 до 15т/ч (фирма «KIMBRIA»); от 0,2
до 10т/ч (фирма «Petkus» (Германия), от 1,5 до 18т/ч (компания «Westrup»;использование направителей материала, движущегося по деке пневмостола; использова218

ние заслонок ирисового типа совместно с решетными диффузорами для точной регулировки подачи воздуха; бесступенчатая регулировка углов наклона стола и подачи воздуха; совершенствование рабочей поверхности деки и установка не ней
дополнительных устройств; оптимизация параметров и режимов работы машин с
усовершенствованными рабочими поверхностями.
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Аннотация. Рассмотрен процесс генерации отчётов на предприятии МКУ
«Информационно-аналитический центр». Была построена модель потоков данных
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Муниципальное казенное учреждение «Информационно-аналитический
центр» г. Перми (далее МКУ «ИАЦ») основано в 2001 году на базе Мотовилихинского районного отдела образования. В 2003 году выделилось в самостоятельное
учреждение. Основным видом деятельности МКУ ИАЦ является внедрение и использование информационных технологий в сфере образования города Перми.
В ходе анализа деятельности МКУ «ИАЦ» были исследованы все основные
процессы и выявлен самый используемый из них – генерация отчётов.
Целесообразно данный процесс рассматривать с точки зрения анализа потоков
данных: методист от образовательного учреждения или от МКУ «ИАЦ» проходит авторизацию на портале и выбирает себе нужный вид отчёта. Информационная система
берёт необходимую выборку из базы данных и отправляет результат методисту в виде
файла отчёта с электронной таблицей. В рамках работы, для детализации подзадач и
выявления недостатков процесса было проведено функциональное моделирование системы «AS-IS» и построена диаграмма потоков данных (рис. 1).

Рис.1. Модель «AS-IS» процесса «Сгенерировать отчёт»
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В ходе изучения модели были выявлены следующие недостатки бизнес процесса:
 усложнение процесса разработки новых видов отчётов, т.к. каждый раз
необходимо создавать новый контроллер и наполнять его сложными функциями,
подгоняя под требования о необходимых полях в новом виде отчёта;
 дополнительная нагрузка на файловый сервер из-за большого количества
похожих друг на друга контроллеров.
Найденные в модели AS-IS недостатки можно компенсировать за счёт изменения технологий обработки данных, что на предварительном этапе было рассмотрено в рамках функционального моделирования «TO-BE» в нотации DFD (рис. 2).

Рис.2. Модель «TO-BE» процесса «Сгенерировать отчёт»
В ходе анализа модели «TO-BE» можно выделить несколько её преимуществ перед моделью «AS-IS»:
 вся информация о видах отчётов хранится в таблице базы данных, что
экономит пространство на дисковом хранилище сервера;
 за генерацию отчётов и добавление новых видов отвечает только один
класс-контроллер.
Модифицирована информационная система «Сгенерировать отчёт» и уточнён её функциональный состав:
 генерация отчётов;
 добавление новых видов отчётов.
Основными целями модификации системы являются:
 значительное сокращение времени на разработку новых видов отчётов;
 оптимизация работы информационной системы с помощью централизации хранения данных об отчётах в базе данных.
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При соответствующей технической реализации внедрение предлагаемых изменений позволит оптимизировать использование технических ресурсов функционирования информационной системы и повысить надёжность хранения и обработки данных МКУ «ИАЦ».
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В заглавии статьи речь идёт лишь о тестировании сотрудников, но на самом
деле только ими дело не ограничивается. Тестировать можно так же студентов и
школьников. В современных условиях цифровизации всех отраслей экономики Российской Федерации существует запрос на разработку подобных систем [1].
Есть несколько причин, по которым разработка предлагаемой тестирующей
системы актуальна. Во-первых, в России востребован переход на программное
обеспечение (ПО) отечественного производства, а множество успешно работающих аналогичных систем произведены в других странах, например, Stepik.org,
ClassMaker и другие. Во-вторых, аналогичные системы, разработанные в России,
либо слишком сложны и, как следствие, дорогостоящи (например, iSpring – платформа для создания онлайн-курсов, тестов, видео-лекций и тестов с собственным
дизайном или StartExam), другие напротив, слишком узконаправлены (например,
платформа ontarget предназначена лишь для тестирования сотрудников специали222

стами по подбору персонала). Таким образом, разработка новой системы необходима для создания конкуренции существующим вариантам реализации и увеличения доли отечественного ПО на рынке.
Для целей работы были выбраны следующие технологии:
– серверная часть – фреймворк Spring языка Java;
– хранилище данных – система управления базами данных (СУБД)
PostgreSQL;
– клиентская часть – связка HTML + CSS + JavaScript.
Далее обсудим каждую из предлагаемых технологий и обоснование причин
их выбора подробнее.
Язык программирования Java был выбран исходя из необходимости поддерживать кроссплатформенность. Исходя из потребностей возможного заказчика
программу можно будет заставить работать, как на компьютерах с различными бесплатными операционными системами (семейства Unix), так и в «облаке».
Фреймврок Spring обеспечивает безопасность данных приложения, предоставляет
более удобный, в сравнении с стандартным, способ работы с СУБД, даёт возможность Java выступать в качестве «серверной» части приложения [2].
СУБД PostgreSQL выбрана из-за того, что она имеет широкое распространение, бесплатна и имеет самый полный функционал среди всех бесплатных или
условно-бесплатных СУБД.
Клиентскую часть предлагается выполнять таким образом, чтобы пользователь проходил тестирование через браузер, так как при этом его работа не будет
зависеть от конкретной платформы (операционной системы) конечного пользователя. Языки разметки (HTML) и стиля (CSS) обеспечат адаптивность и интуитивную понятность элементов интерфейса для пользователя для пользователя, а скриптовый язык программирования JavaScript добавит интерактивности, то есть, позволит пользователю оперативно взаимодействовать с программой.
Приложение позволяет создавать вопросы нескольких типов:
– с возможностью выбора одного варианта ответа;
– с возможностью выбора нескольких вариантов ответа;
– вопросы, где ответ необходимо вводить вручную.
Вопросы теста, для каждого нового экзаменуемого, подаются в разном порядке. Процесс тестирования для нескольких участников проходит независимо, отсчёт времени начинается лишь с момента, когда участник приступит к первому вопросу. Интерфейс пользователя сформирован так, что тестируемый видит каждый
раз на своей страничке лишь один вопрос и соответствующие ему варианты ответа
(рис.1).

Рис. 1. Внешний вид вопроса
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По завершении тестирования, тестируемый имеет возможность посмотреть
результаты своей работы, а также увидеть, на какие вопросы даны правильные ответы, а на какие нет (рис. 2).

Рис. 2 . Подробные результаты тестирования
Предлагаемое решение можно использовать на базе ресурсов высшего
учебного заведения. В этом случае желательно расширить функционал дополнительной системой помощи преподавателю в подготовке тестовых заданий и последующем корректном составлении тестов на основе статистических данных о
результатах предыдущих этапов тестирования.
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ИП «Плетнев В.В.» осуществляет продажу электроники в г. Пермь. Учет
этих услуг занимает важное место в деятельности предприятия.
Для анализа и принятия решений по совершенствованию учета продаж в ИП
использована программа для моделирования бизнес-процессов – ERWinProcess
Modeler и методология моделирования IDEF0. [1] При этом диаграммы моделей
отражают информационные потоки по управлению, входу, выходу и механизмам
бизнес-процесса. На рисунке представлена диаграмма декомпозиции нулевого
уровня бизнес-процесса «Учитывать товар».

Рисунок. Контекстная диаграмма TO-BE бизнес-процесса
«Учитывать товар»
На диаграмме декомпозиции нулевого уровня (А0) представлена укрупненная схема разбивки бизнес-процесса на четыре последовательных действия:
1) сформировать заявку;
2) закупить товар;
3) подготовить товар к продаже;
4) реализовать товар.
Схема разбивки процесса «Сформировать заявку» представлена в виде трех
последовательных действий: Собрать данные для закупки, Выбрать товар для закупки, Оформить заказ.
На данном этапе руководитель выгружает отчет об остатках товара в отделах, на основании данного отчета, анализирует рынок продаж, что имеет больший
спрос у покупателя, добавляет в список на закупку товаров заявки от покупателей.
Поставщик отправляет руководителю прайс-лист, изучив его, руководитель выбирает интересующий его товар для закупки. И оформляет документацию для отправки ее представителю поставщика.
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Схема разбивки процесса «закупить товар» представлена в виде четырех последовательных действий: Отправить заявку поставщикам, Получить товар, Оплатить товар, Занести товар в базу данных.
После оплаты товара формируется запись в журнал поступлений товара и
запись в справочник товаров при условии, если до данного момента товар ни разу
не был привезен от поставщика.
Схема разбивки процесса «закупить товар» представлена в виде четырех последовательных действий: Отправить заявку поставщикам, Получить товар, Оплатить товар, Занести товар в базу данных.
После оплаты товара формируется запись в журнал поступлений товара и
запись в справочник товаров, если до данного момента товар ни разу не был привезен от поставщика.
Схема разбивки процесса «Подготовить документацию» представлена в
виде трех последовательных действий: Оформить документацию для единичных
продаж, Оформить документацию для персонального компьютера, Сформировать
цену.
Руководитель магазина формирует документацию на единичный товар для
дальнейшего его учета. В данном документе отражается количество товара, его
наименование и дата отправки в отдел. Из поступивших комплектующих собирается персональный компьютер. После того как компьютер собран, на него формируется документ гарантийный талон, данный документ хранится в базе данных до
продажи. К гарантийному талону прилагается товарная накладная, в которой отображена информация о комплектующих компьютера, их наименования, количества
и серийных номеров. При покупке компьютера данный документ извлекается из
базы данных, дополняется данными продавца и покупателя, после чего отправляется на печать.
Схема разбивки процесса «Реализовать товар» представлена в виде трех последовательных действий: Выбрать нужный товар, Оформить выдачу, Записать в
журнал продаж.
Продавец, по просьбе покупателя, предоставляет ему выбранный товар, после того как покупателя устраивает данный товар, продавец выбирает данный товар
в информационной системе. Если количество товара меньше количества запрошенного покупателем, информационная система выдает уведомление. Покупатель расплачивается по данному товару, при нажатии в документе кнопки на печать формируется товарная накладная, с наименованием товара, количеством и ценой. После того как покупка завершена, информационная система делает запись в журнал
продаж, а также удаляет данное количество товара со склада.
Программное обеспечение разработано в среде 1С:Предприятие 8.3. В связи
с возможностью перехода в 2018 году всех индивидуальны предпринимателей на
онлайн отчетность, 1С стала самым оптимальным выбором для разработки информационной системы «Учет товара».
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Версия 1С:Предприятие 8.3 – это принципиальное изменение архитектуры
платформы версии 8, наиболее существенное с момента ее выпуска. 1С:Предприятие 8.3 полностью меняет весь слой работы с интерфейсом. Сюда относится и командный интерфейс, и формы, и оконная система. При этом не только меняется
модель разработки пользовательского интерфейса в конфигурации, но и предлагается новая архитектура разделения функциональности между клиентским приложением и сервером. В версии 8.3 принципиально переработан механизм установки,
запуска и обновления платформы. Также выполнено значительное развитие кластера серверов 1С:Предприятия сразу по нескольким направлениям: масштабируемость, отказоустойчивость и динамическое распределение нагрузки.
Достоинства 1С:Предприятие 8.3: работа в режиме тонкого клиента и вебклиента, работа пользователей через интернет, режим управляемого приложения,
расширенные возможности по управлению отчетами для разработчиков и пользователей, расширенный состав инструментов разработчика
На данный момент у 1С:Предприятие 8.3 нет достойных аналогов по соотношению цена / качество / масштабируемость / настраиваемость (особенно с выходом ERP 2.0). В отечественных альтернативах 1С, как правило, невозможно
вносить изменения, а зарубежные достаточно дорогие. Также в зарубежных аналогах 1C сложнее организовать внесение изменений, связанные с изменением законодательства.
Программная реализация информационной системы «Учет товара» ориентирована на несколько групп пользователей:
 администратор - имеет полные права на управление ИС;
 пользователь - имеет права согласно его должностной инструкции.
Каждому пользователю присвоен уникальный пароль для входа в систему,
после авторизации все документы будут автоматически подписываться данным
пользователем.
Интерфейс пользователя разделен на три части:
1) Главное меню: Главное меню меняется в зависимости от привилегий
пользователя;
2) Рабочая область пользователя: Все операции, выполняемые пользователем, будут происходить в данной области;
3) Служебные сообщения: В служебных сообщениях появляется информация, помогающая пользователю в работе с программой.
Главное меню состоит из 13 частей подменю. Подменю Файл, Сервис, Окна,
Справка относятся к стандартным компонентам.
Подменю «Операции» служит основой программной реализации, из него
можно получить доступ к любому элементу программы.
В подменю «Поставщики» хранится информация о поставщиках. Пользователь может просматривать журналы поставщиков, добавлять новых или корректировать или удалять старые записи.
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Подменю «Товар» служит для ввода групп товаров либо единичного наименования товара, есть также возможность корректировки или удаления уже внесенного товара.
В подменю «Продажи» содержится информация о движении товара, оформляются продажи в зависимости от отдела, также есть возможность просмотра поступлений товара в интересующий для пользователя отдел.
В подменю «Отчеты» содержится информация об отчетах магазина, пользователь может просмотреть остаток товара в интересующем его отделе, также есть
возможность просмотра отчета по продажам.
В подменю «Сотрудники» хранится информация о сотрудниках, пользователь может добавлять или корректировать записи сотрудников.
В подменю «Поступление товара» содержится информация о поступлениях
от поставщиков. Пользователь, получая товар, вносит данные о товаре, его количество, после сохранения товар записывается на баланс выбранного отдела, так же
пользователь может просматривать журнал поступлений товара от определенного
поставщика.
Подменю «Прием оборудования по гарантии» служит для принятия от покупателя товара по гарантийному обслуживанию. Пользователь может добавлять
новые записи или корректировать и удалять старые.
Информационная система "Учет товара" разработана специально для магазина электроники ИП Плетнев В.В., г. Пермь.
Произведены экономические расчеты, исходя из которых обоснован экономический эффект от внедрения IT-проекта на предприятии, рассчитана окупаемость проекта. Из данных расчетов выявлено, что проект окупится через 4 месяца.
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Вопросы проектирования систем видеонаблюдения можно рассматривать в
нескольких аспектах.
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Например:
● Выбор основных технических решений, состава оборудования, его характеристик, определения место установки, определить режим работы.
● Составления и оформления проектной документации (рабочих чертежей
проекта, технического задания, пояснительной записки).
Очевидно, что оформления документации невозможно без технических решений и оборудования, поэтому рассмотрим проектирование со стороны выбора
оборудования системы видеонаблюдения. Выделим несколько основных этапов.
Определение количества и конфигурации зон наблюдения.
Под зоной видеонаблюдения будет подразумеваться часть территории объекта, подлежащая видеоконтролю. Стоит определить дополнительные условия:
● в рамках одной задачи зона может контролироваться несколькими видеокамерами,
● при наличии внутри зоны участка с определенной задачей он выделяется
в отдельную зону контроля.
Для этого используют план объекта с геометрическими размерами. После
этого можно продолжить и перейти к следующему этапу проектирования.
Три основные задачи видеонаблюдения:
1. обнаружение объекта наблюдения,
2. его распознавание,
3. или идентификация.
Например, для наблюдения за прилегающей территорией может оказаться
достаточным решение задачи обнаружения, а для входа на объект, лучше всего подходит режим идентификации. Аналогично определяются задачи для всех участков
объекта, где система планируется к установке.
Выбор камер видеонаблюдения производиться с учетом требований к системе. Например, для идентификации объекта требуется высокое разрешение изображения, кроме того учитываются условия эксплуатации (при недостаточной освещенности, на улице, внутри помещения и пр.).
Завершая проектирование:
● расчеты мощности, потребляемой камерами видеонаблюдения, время
хранения видеоархива, длины кабеля;
● устройство записи информации (видеорегистратор, ПК с платой видеоввода, сервер);
● выбор монитора, блока питания;
● при необходимости используем дополнительное оборудование (приемопередатчики, коммутаторы, разветвители и т.д.);
● оформляем проектную документацию.
Кроме того, при проектирование нужно предусмотреть мероприятия по защиты системы от злоумышленников и защиты от погодных факторов.
Исходя из технического задания и изложенного выше, была спроектирована
система видео наблюдения для компании ООО «ФайберСтройСвязь».
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Цель данной системы: обеспечить видеоконтроль коммерческих помещений
находящихся в одном здании.
Типова схема расположения камер изображена на рис 1.
Предложенный способ расположения камер при минимальном количестве
видеокамер дает максимальную зону видеонаблюдения. Видеокамеры контролируют двери и окна, как это потенциальные места проникновения злоумышленников
в помещение.

Рис 1. Схема расположения камер и зоны видеонаблюдения
Предложенное решение позволит снизить стоимость проекта благодаря более эффективному расположению камер, достигнутому путем графического моделирования зон наблюдения.
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Сегодня невозможно представить многие аспекты жизни человека без интернета. Одним из таких аспектов является получение образования. Тяжело будет
представить получение образования по, например, направлению «Прикладная информатика» без использования компьютера и интернета. На данный момент очень
востребованной становится дистанционная форма обучения. С каждым годом появляются новые предложения на рынке дистанционного обучения, будь то подготовка к школьным экзаменам или же получение высшего образования. Дистанционное обучение предполагает обмен заданиями и получение знаний для слушателя,
находящегося в любой точке мира при наличии у него, как минимум, современного
смартфона. Всё обучение проходит в либо в асинхронной форме выполнения заданий от преподавателя, либо в форме проведения конференций в режиме онлайн
(далее - онлайн конференция).
В ходе исследования текущего состояния рынка соответствующего программного обеспечения было выявлено отсутствие наиболее простых и бесплатных
платформ для проведения онлайн конференций в виде вебинаров. Вебинар - это
разновидность онлайн конференций, только в этом случае имеется один ведущий,
при обучении - это преподаватель, и слушатели, при обучении - это студенты. Данная работа нацелена на представление решения данной проблемы в виде реализации программного обеспечения для проведения вебинаров. Программное обеспечение будет построено в формате клиент-серверной сетевой архитектуры.
Основной задачей, которая ставится перед программным обеспечением для
проведения вебинаров, является передача видео и аудио данных от ведущего к слушателям. Такую передачу данных можно было бы организовать двумя способами:
1) построив одноранговую сеть (peer-to-peer, P2P - равный к равному), где
ведущий – это клиент, который рассылает каждому подключившемуся слушателю
аудио и видео данные (рис. 1);

Рисунок 1. Одноранговая сеть

Рисунок 2. Многоранговая сеть
на основе модели «клиент-сервер»
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2) построив многоранговую сеть на основе модели “клиент-сервер”, где ведущий – это клиент, который отправляет аудио и видео данные на сервер, а слушатели - это клиенты, которые получают обработанную информацию от сервера и
воспроизводят данные на личных устройствах (рис. 2).
Для решения данной проблемы были выбраны следующие технологии:
1. HTML5 и CSS3, как формальные языки описания внешнего вида Webстраницы.
2. JavaScript - интерпретируемый язык программирования для написания
основного функционала требуемого программного обеспечения.
3. Node.js - программная платформа для написания серверной части обработки нужных нам данных и передачи их.
4. Express.js - это фреймворк для построения web-приложений на базе
Node.js.
5. Socket.io - это javascript-библиотека, позволяющая передавать данные в
реальном времени.
Первоначально была написана серверная часть для приёма, обработки и отправки данных используя вышеперечисленные технологии (рис. 3).

Рисунок 3. Программный код серверной части с комментариями
Далее была написана прототип программной части ведущего (рис. 4).

Рисунок 4. Прототип функционала, ведущего вебинара
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В дальнейшем был реализован прототип вебинарной комнаты, где слушатели могут просматривать транслируемый материал ведущим (рис. 5).

Рисунок 5 - Прототип комнаты слушателей
Планируется работа в режиме демонстрации необходимой информации с рабочего места преподавателя, а под этим подразумевается функционал трансляции
рабочего стола или его части от лица ведущего.
Помимо этого, планируется вести принудительную запись всего вебинара,
дабы дать возможность, слушателям пересмотреть запись, в виду отсутствия в момент проведения вебинара.
Достоинствами данной системы являются:
● отсутствие необходимости финансовых вложений на покупку лицензии
стороннего программного обеспечения;
● открытый исходный код для дальнейшего развития предлагаемого программного обеспечения;
● возможность использовать программное обеспечение и в других целях;
● не требуется установка стороннего программного обеспечения;
● кроссплатформенность.
В ходе проектирования программного обеспечения для проведения онлайн
конференций были подобраны определённые web-технологии, запрограммированы
клиентская и серверная часть, выявлены плюсы и минусы спроектированной системы и предложено решение проблемы доступности подобных систем для получения образования.
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На сегодняшний день встраиваемые системы имеют большое распространение, о наличии которых в каком-либо устройстве знает далеко не каждый.
Встраиваемая система – специализированная микропроцессорная система,
выполняющая операции управления, контроля и мониторинга. Она подключается
непосредственно к объекту, которым она управляет.
Обычно встраиваемая система – это одноплатный компьютер или целый
блок в отдельном корпусе. Но в обоих случаях она имеет конкретный набор интерфейсов для подключения в общую систему (рисунок 1).

Рисунок 1. Одноплатный компьютер
Примером встраиваемой системы является учебный лабораторный стенд
DTK-1. В основе стенда DTK-1 лежит одноплатный компьютер OrangePiZero на
процессоре Allwinner H2+, построенном на архитектуре ARM.
ARM – архитектура процессора, в которой быстродействие увеличивается
за счёт упрощения инструкций, чтобы их декодирование было более простым, а
время выполнения –меньшим [3].
Программирование встраиваемых систем выполняется на разных уровнях и
зависит от конкретного микроконтроллера/микропроцессора, а также от решаемой
задачи. Широкое распространение получили следующие подходы:
 программы на языке Assembler;
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 программы на С/C++ или Python;
 программы под операционной системой с ядром Linux или Windows IoT.
В статье будет рассматриваться только низкоуровневый язык программирования Assembler.
Assembler (ассемблер) – машинно-ориентированный язык программирования низкого уровня. Команды языка практически полностью повторяют реальные
команды процессора. Поэтому можно выделить достоинства и недостатки языка:
Достоинства языка Assembler:
 программа максимально оптимизирована;
 показывает наилучшее быстродействие;
 позволяет максимально использовать архитектурные особенности процессорного ядра и периферии.
Недостатки языка Assembler:
 трудоемкий процесс программирования;
 тяжело читаемый код;
 отсутствие как таковых типов и структур данных;
 перечисленные достоинства использования можно получить только при
определенном навыке программиста.
Еще одной неприятной особенностью языка является его уникальность по
отношению к процессорам. Практически каждое семейство процессоров, а иногда
и конкретная реализация может иметь свой Assembler. Мнемоникой называется сокращенная символическая запись, которая соответствует отдельной команде или
совокупности команд. Использование мнемоник, а также символического обозначения команд, адресов ячеек памяти, констант и т.п. существенно облегчает процесс разработки программного обеспечения, а также обеспечивает лучшую читаемость кода другими программистами или с течением времени. Assembler, в отличии от языков высокого уровня, обеспечивает более высокое быстродействие за
счет возможности доступа ко всем ресурсам МК и практически полного отображения команд языка на команды процессора.
Область применения языка Assembler:
 Изучения студентами в ВУЗе для обзорности устройств.
 Программирование «железа» на прямую, без применения высокоуровневых языков.
 является единственным инфектором для написания вирусов типа (CIH,
Sinowal).
Процесс трансляции программы на языке Assembler в объектный код принято называть ассемблированием. В отличие от компилирования, ассемблирование – более или менее однозначный и обратимый процесс. В языке Assembler каждой мнемонике соответствует одна машинная инструкция, в то время как в языках
программирования высокого уровня за каждым выражением может скрываться большое количество различных инструкций.
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Пример самой распространенной программы «Привет мир!» представлен на
рисунке 2, вывод программы – на рисунке 3.

Рисунок 2 . Код на Assembler

Рисунок 3. Вывод программы
Таким образом, в статье рассмотрено применение низкоуровнего языка программированияAssembler на учебном лабораторном стенде DTK-1, описаны его достоинства и недостатки. Знание языка программирования Assemblerпозволит студенту управлять машинным кодом и его модернизацией.
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За последние годы в образовательном процессе все больше используются
информационные технологии, которые включают в себя электронные средства,
прежде всего, Интернет ресурсы. Электронные ресурсы облегчают образовательный процесс, среди плюсов можно отметить: гибкость графика обучения, доступность, самостоятельное распределение учебного времени, скорость передачи необходимой информации и т.д. Законодательно это нашло отражение в Федеральном
законе от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ. В частности, статья 16 названного закона
посвящена реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, которая предоставляет
возможность образовательным учреждениям использовать электронное обучение.
Нами был проведен опрос для определения плюсов и минусов внедрения инновационных технологий в учебный процесс. В анкетировании приняли участие 156 родителей и 44 учителя Савинской общеообразовательной школы, Пермского района.
Большинство опрошенных посчитали самым важным фактором пользы
электронных учебников следующее: уменьшается вес портфеля ребенка (62%), это
идет на пользу школьникам, которые после уроков отправляются на тренировки.
Также родителями и учителями был выделен фактор повышения успеваемости учеников (29%). У учеников появляется интерес использования гаджетов в процессе
учебы, они с удовольствием выполняют задания в электронном виде (рисунок 1).
Также к плюсам внедрения электронных учебников можно отнести такой важный
фактор, как обучение детей использованию современной техники.

Рисунок 1. Результаты анкетирования о внедрении инновационных
технологий в учебный процесс
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Следует отметить, что при использования электронных книг изображение
более качественное, его можно регулировать с учетом индивидуальных особенностей учеников самостоятельно (шрифт, размер, вид), воспользоваться подчеркиванием, выделением при необходимости.
Даже при таком количестве положительных аспектов использования учебных пособий в электронном виде, у них имеются и определенные минусы.
В качестве минусов электронных учебников отмечаются следующие моменты. Родители беспокоятся о здоровье своих детей, считая вредным постоянное
использование гаджетов (37%). Но современные технологии производства мониторов с регулированием уровня яркости не более вредны, чем любые другие занятия,
требующие напряжения глаз – шитье, рисование, чтение бумажных книг (рисунок 2).
Также был выделен фактор материального обеспечения (49%), многим родителям будет сложно обеспечить своего ребенка планшетом, ноутбуком. Можно
отметить, что несмотря на достаточное количество компьютерной техники, имеющейся школах, эта техника недостаточно активно используется в образовательном
процессе.
Как правило, информационные технологии широко используются по отдельным дисциплинам.

Рисунок 2. Результаты опроса по вопросу использования электронных
учебников
В качестве выводов отметим, что внедрение электронных учебников имеет
как положительные стороны, так и недостатки. Безусловно, образовательным организациям необходимо адекватно реагировать на происходящие изменения в образовательном пространстве, стремиться эффективно использовать все возможности,
которые открывают современные достижения в области информационных технологий. Внедрение информационных технологий активно развивается и через некоторое время трудно будет даже представить, что можно организовывать и проводить учебный процесс без них.
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Известно, что в современном мире применение ИТ-технологий затронуло
фактически все сферы деятельности человека. Как следствие, актуальной становится задача качественной подготовки ИТ-специалистов [1, 2].
Неотъемлемой составляющей процесса обучения ИТ-специалистов (в вузах,
учреждениях среднего профессионального образования, при внутрифирменном
обучении на предприятиях) является контроль формирования профессиональных
компетенций. В ходе обучения накапливается большое число сведений о контроле
знаний и навыков, например, результаты тестов, проверочных работ, сдачи лабораторных работ, защиты курсовых работ, выпускных квалификационных работ. Часто
эти данные хранятся в разрозненном виде, например, на бумажных носителях, в
электронных таблицах.
Для организации эффективной подготовки ИТ-специалистов требуется систематизировано собирать, хранить и обрабатывать информацию о результатах контроля компетенций на протяжении всего срока обучения. При выполнении указанных информационных процессов должна учитываться специфика изучаемых дисциплин. В частности, при подготовке разработчиков ПО такими дисциплинами являются: различные виды программирования, разработка баз данных, проектирование автоматизированных систем и т.д.
Принято решение о создании автоматизированной системы (АС) обработки
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информации о контроле формирования компетенций при подготовке ИТ-специалистов с учетом существующих научных трудов и практических разработок в данной
области [3, 4]. АС будет реализована как веб-приложение с применением следующих широко распространенных средств [5-12]:
1) язык разметки гипертекста (HTML) – используется для создания «скелета» (структуры веб-страниц) веб-приложения;
2) каскадные таблицы стилей (CSS) – используются для придания «скелету»
веб-приложения более приятного внешнего вида;
3) язык программирования JS – используется для придания интерактивности
веб-страницам;
4) для упрощения создания «фронтенда» веб-приложения были использованы фреймворки j Query и Bootstrap;
5) язык программирования PHP – распространен, относительно легок в изучении и использовании; код на PHP можно внедрить непосредственно в код HTML;
6)СУБДM y SQL – проста в использовании, подходит для малых и средних
приложений.
Создан прототип веб-приложения, позволяющий осуществлять сбор, хранение и обработку информации о некоторых элементах компетенций. В системе
можно выделить несколько типов пользователей (в частности, «преподаватель»,
«студент», «администратор»).
Преподаватель обладает возможностями: настройки информации об аудиторных занятиях по своей дисциплин, видах контроля знаний и навыков; заполнения информации о посещаемости и успеваемости.
На рис. 1 представлен макет веб-страницы для возможности изменения информации об аудиторном занятии (ранее сохраненной в АС), а также занесения и
просмотра в наглядном виде информации о посещаемости (факты присутствия, отсутствия по уважительной или неуважительной причине студента отображаются
разными цветами).

Рис. 1. Посещаемость студентов аудиторного занятия
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После нажатия ссылки «Опрос посещаемости» (на веб-странице из рис. 1)
появляется веб-страница (рис. 2) с возможностью в удобном виде провести опрос
(«перекличку»), кто присутствует на занятии. Для отметки факта посещения или
непосещения занятия требуется выбрать нужную ссылку. С помощью стрелок
можно переходить между обучаемыми.

Рис. 2. Опрос, кто присутствует на занятии
На рис. 3 показан макет веб-страницы с детальной информацией о посещаемости. Как видно в представленном примере, возможен обмен сообщениями и файлами между преподавателем и обучаемым с целью уточнения информации о посещаемости. В частности, обучаемый может приложить документ, обосновывающий
уважительную причину непосещения занятия (например, скан справки или диплома за участие в каком-либо мероприятии).

Рис. 3. Информация о посещении занятия обучаемым
Макет веб-страницы для заполнения информации о новом виде контроля показан на рис. 4. Как видно в представленном примере, преподаватель имеет возможность: выбрать вид контроля из перечня типовых (например, тесты, отчеты по лабораторным работам) или указать свой вид контроля; сопоставить вид контроля с аудиторным занятием; выбрать, возможно ли студентам сдавать отчеты по данному виду контроля дистанционно; составить перечень работ в рамках данного вида контроля
(например, по разным темам может быть предусмотрено несколько тестов или несколько отчетов по лабораторным работам); настроить критерии оценки.
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Рис. 4. Заполнение информации о новом виде контроля
Выставление оценок по каждому виду контроля также возможно организовать в наглядной форме. Например, на рис. 5 представлен макет веб-страницы для
ввода оценок за проверочную работу по 4-балльной шкале (процедура ввода оценок аналогична опросу обучаемых о присутствии на занятии из рис. 2).

Рис. 5. Пример ввода оценок за проверочную работу
Студенту прототип АС позволяет: просматривать данные о своей посещаемости и успеваемости, заполненные преподавателем; отправлять сообщения преподавателю и прикреплять файлы для уточнения информации о посещаемости.
Администратору доступно добавление и редактирование информации о преподавателях, студентах, дисциплинах.
В зависимости от учебного заведения возможны и другие роли пользователей. Например, куратор группы студентов (в вузе) или классный руководитель (в
техникуме) могут просматривать в структурированной форме информацию об
успеваемости и посещаемости своей группы, заведующий кафедрой – обо всех
группах, подготавливаемых на своей кафедре.
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Перспективы дальнейших исследований связаны с совершенствованием существующих и созданием новых моделей, методов, алгоритмов и программных модулей веб-приложения для:
1) проверки некоторых видов работ в дистанционной форме, предусматривающей хранение и наглядное представление всей истории проверки;
2) оценки некоторых сложных видов работ (например, курсовых, ВКР) по
ряду критериев с возможным привлечением группы экспертов;
3) автоматической оценки не только знаний посредством проведения тестов,
но и навыков по результатам выполнения практических заданий.
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Введение
Организация сельского хозяйства, как центрального звена агропромышленного комплекса, имеет наиболее важное значение для успешного выполнения всей
Продовольственной программы. Одним из важнейших направлений увеличения
производительности является оснащение сельскохозяйственного производства разнообразной новой техникой, что напрямую влияет на рост производительности
труда и поднимет на новый уровень качество всей работы в сельском хозяйстве.
Машинно-тракторный парк (МТП) отдельного сельскохозяйственного предприятия или их группы, подобранной по какому-либо объединяющему признаку,
представляет собой сложную динамическую систему, каждый элемент которой
тесно взаимосвязан со множеством других.
Оптимальный состав машинно-тракторного парка обеспечивает своевременное выполнение производственных операций в хозяйстве с высоким качеством
и при наименьшем расходе ресурсов (трудовых, материальных, финансовых и т. д.).
Обоснование оптимального состава МТП с учетом природно-климатических и производственных условий каждого хозяйства – одна из самых актуальных и сложных
задач в области механизации сельского хозяйства [1]. От правильности ее решения
зависят практически все основные показатели производства.
При неудачном планировании может получиться так, что в некоторые промежутки времени для реализации всех видов работ потребуется такое количество
техники или личного состава, которого нет в хозяйстве, но, при этом, в другие периоды техника будет простаивать.
Также стоит отметить, что при недостаточном численном составе МТП
нарушаются сроки выполнения полевых работ и соответственно уменьшается урожайность сельскохозяйственных культур при одновременном снижении качества
продукции. А лишние машины в составе МТП, гарантируют выполнение поставленных задач, но требуют дополнительных расходов, увеличивают стоимость сельскохозяйственной продукции.
Предлагаемый подход
Поиск оптимального, решения является сложной задачей, если заданы ограничения на сроки выполнения работ и доступные ресурсы предприятия. Перебор
всех возможных вариантов основан на подсчете значительного количества параметров и не может быть эффективно и оперативно проведен вручную, в том числе
из-за возможных ошибок рутинных операций. Данные проблемы можно решить за
счет привлечения современных технологий.
Были выделены основные задачи для разрабатываемой информационной системы:
 Исключить ошибки планирования.
 Повысить оперативность и обоснованность принятия решений.
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 Предоставить в наглядном виде инструмент для исследования возможных вариантов планирования.
 Определить загруженность ресурсов МТП.
 Иметь способ загрузки и сохранения данных для последующего их использования при принятии управленческих решений.
Наглядным инструментом для планирования была выбрана диаграмма Гантта, так как она предоставляет возможность визуализировать параллельные и последовательные технологические операции, а также способна оперативно строить
диаграммы, менять последовательность работ или просто сдвигать их по времени
с целью поиска более равномерной загруженности МТП.
С помощью этого инструмента руководитель, обладая организационным ресурсом, имеет возможность в некотором диапазоне перераспределять сроки исполнения отдельных видов работ, виды и количества единиц техники, нормы выработки (при смене техники), сменность технологических операций и продолжительность самих смен.
Входные данные для построения диаграмм является загружаемый Excelдокумент, где располагается таблица с исходными данными в формате, указанном
ниже.
Таблица 1
Исходные данные
№ Технологической
операции
1
2
3
4
5

Объем работы (усл. Дата начала раед.)
боты
220
01.05.2020
250
01.05.2020
200
04.05.2020
240
07.05.2020
300
10.05.2020

Дата окончания
работы
05.05.2020
07.05.2020
08.05.2020
10.05.2020
11.05.2020

Норма выработки
12
10
15
12
50

На основе таблицы 1 строится диаграмма Гантта, изображенная на Рис. 1,
где представлены операции, запланированные на определенный период, показана
длительность операций и количество требуемой техники.

Рис.1. Диаграмма Гантта.
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На основании вычисленных данных также строится диаграмма загруженности, изображенная на Рис. 2. Эта диаграмма выявляет пики загруженности, что показывает наличие излишней техники в МТП, используемой неэффективно.

Рис. 2. Диаграмма загруженности.
В результате этих данных руководитель предпринимает решение о сокращении или подборе более эффективного состава и структуры МТП, используя метод
проведения сглаживания пиков нагрузки. Если в результате данных действий окажется так, что не получается уложиться в заданный верхний предел, то принимается решение, либо сократить объем работы, либо использовать инвестиционный
ресурс (покупка, аренда, лизинг дополнительной техники).
Заключение
Основная цель оперативного планирования состоит в сглаживании пиков загруженности МТП и поиска таких вариантов планирования производственных процессов, которые обеспечивают максимально равномерное распределение техники
и сотрудников сельскохозяйственного предприятия.
Предлагаемый подход может использоваться как для оперативного планирования, так и в рамках инвестиционного (стратегического) планирования, в том
числе в рамках обоснования бизнес-планов.
Данная информационная система была разработана в среде разработки приложений Visual Studio на языке программирования С#.
На текущем этапе разработки программной реализации предоставляется
возможность перераспределять единицы одинакового вида техники. В качестве
возможных доработок проекта можно указать следующий функционал:
‒ учитывать разные виды техники (гусеничные, колесные и т.п.);
‒ разграничивать права и обязанности между пользователями системы;
‒ учитывать разное количество привлекаемых сотрудников на разные виды
работ.
Литература
1. Эксплуатация машинно-тракторного парка: курс лекций / А.В. Патрин; Новосиб. гос.
аграр. ун-т, Инженер. ин-т. – Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2014. 118 с.
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период времени. Применение методики позволяет выявлять необходимые зависимости в ходе обучения на КТК, увеличить точность оценки формирования навыков,
и, как следствие, повысить качество процесса подготовки.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-38-00835.
Ключевые слова: компьютерный тренажер, профессиональные навыки, обработка данных, автоматизация процесса обучения.
Компьютерные тренажеры широко применяются в ходе профессиональной
подготовки операторов различных видов погрузочно-разгрузочных машин с целью
формирования у них на высоком уровне сенсомоторных навыков [1,2]. Данные
навыки требуются для дальнейшего качественного выполнения работы на реальном
оборудовании.
Различным аспектам разработки и применения таких тренажеров посвящены
труды ряда исследователей (в частности, [2-4]). Многие организации (например,
«Transas», «Liebherr», «Forward», «Зарница» [1]) занимаются производством и продажей подобных тренажеров.
В работе [1] предложена концепция компьютерного тренажерного комплекса
(КТК) для подготовки операторов, согласно которой КТК включает в себя две взаимосвязанные подсистемы:
1) компьютерный тренажер (имитатор) как программно-аппаратный комплекс, реализующий физико-математические и 3D-модели для имитации технологического процесса;
2) автоматизированная обучающая система (АОС)для контроля формирования профессиональных знаний и навыков.
Но предложенные в работе [1] модели и алгоритмы в основном направлены
на оценку качества процесса подготовки одного обучаемого, без учета результатов,
полученных группой обучаемых, проходивших подготовку на тренажере в аналогичных условиях. Требуется развитие исследований в данной области (в частности,
разработка новых алгоритмов и программных модулей АОС), заключающееся в обработке данных о результатах подготовки группы обучаемых с целью выявления
необходимых зависимостей, увеличения точности оценки формирования навыков,
и, как следствие, повышения качества процесса профессиональной подготовки.
Для решения обозначенной задачи предложен алгоритм комплексной оценки
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качества выполнения упражнений на КТК, основанный на обработке результатов
обучения у группы будущих операторов перегрузочной машины. Алгоритм основан
на методах сравнительного анализа [5, 6]. Последовательность шагов алгоритма:
Шаг №1. Экспертами (например, группой преподавателей – мастеров производственного обучения) определяется множество показателей качества (в количестве N ) для оценки выполнения технологической операции, имитируемой в упражнении на КТК: A  {ai | i  1, N } , где ai –один из показателей качества. Выбор показателей во многом зависит от специфики конкретного технологического процесса и
методики обучения в организации, осуществляющей подготовку операторов.
Например, для некоторого упражнения, заключающегося в имитации переноса груза из одной позиции в другую, выбраны следующие показатели: a1 – время
выполнения переноса груза; a2 – точность установки груза; a3 – наличие/отсутствие рывка при установке груза; a4 – угол отклонения груза при повороте стрелы
крана; a5 – число аварийных ситуаций.
Шаг №2. Определяются веса wi показателей качества, означающие их важность при комплексной оценке выполнения упражнения:
1) в настройках АОС устанавливаются исходные данные экспертов о предпочтениях каждого из показателей, их влиянии на качество технологического процесса в целом;
2) значения wi автоматически вычисляются одним из допустимыхспособов
(например, используя метод непосредственной оценки или парных сравнений [1, 5,
6]);
3) возможна дополнительная корректировка экспертами рассчитанных автоматически значений.
Допустим, что для рассматриваемого примера получены следующие значения весов: w1  w2  0,15 ; w3  w4  0,2 ; w5  0,3 .
Шаг №3. Группа обучаемых (в рассматриваемом примере состоящая из
M  4 человек) выполняет на КТК данное упражнение по переносу груза.
В ходе упражнения автоматически вычисляются значения установленных
показателей качества (часто представляющие собой физические величины), т.е. оцениваются процесс и результаты выполнения имитируемой технологической операции.
Для рассматриваемого примера могут быть получены следующие значения
(табл. 1).
Таблица 1
Пример вычисленных значений показателей качества
№
обучаемого
1
2
3
4

a1

a2

a3

a4

a5

65 с
27 с
38 с
95 с

5%
16 %
45 %
22 %

0
1
1
0

12°
41°
29°
34°

2
1
3
0
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Шаг №4. Выполняется преобразование значений показателей качества к без-

размерному виду, в результате которого получаем матрицу D  d ki  , где d ki [0;1]
– безразмерная оценка качества выполнения упражнения k -м обучаемым ( k  1, M

) относительно i -го показателя. Здесь d ki  1 обозначает, что процесс или результаты выполнения упражнения k -м обучаемым полностью соответствую i -му показателю качества, а d ki  0 – полностью не соответствуют.
Значения d ki могут вычисляться различными способами. При неполноте исходных данных возможно применение подхода, основанного на нечетких множествах [1]. Для рассматриваемого примера предложены формулы (по аналогии с
функциями полезности [5]), получаемые на основе определяемых экспертами
наиболее и наименее желательных значений каждого показателя качества:

1, xk1  25
d k1  90  xk1  65 , xk1  [25,90] , где xk1 – время выполнения переноса груза
0, xk1  90

k -м обучаемым(в секундах);

1, xk 2  5
d k 2  75  xk 2  70 , xk 2  [5,75] , где xk 2 – точность установки груза (в %от

0, xk 2  75
радиуса платформы);
0, наличие рывка
dk 3  
1, отсутствие рывка ;

1, xk 4  10
d k 4  50  xk 4  40 , xk 4  [10,50] , где xk 4 – угол отклонения груза при пово0, xk 4  50
роте стрелы (в градусах);

7  xk 5  7 , xk 5  [0,7] , где x – число аварийных ситуаций.
d k 5  
k5
0, xk 5  7
На основе применения указанных выше формул к данным из табл. 1 получаем следующую матрицу:
 0,38 1,00 1,00 0,95 0,71 


 0,97 0,84 0,00 0,23 0,86 
D
0,80 0,43 0,00 0,53 0,57 


 0,00 0,76 1,00 0,40 1,00 


Шаг №5. Чтобы учесть разброс полученных на шаге № 4 значений d ki , отражающих реальные результаты выполнения упражнения группой обучаемых (и,
как следствие, повысить точность комплексной оценки качества выполнения
N
R
упражнения), производится расчет весов wi по формуле wi  i , где R   Ri ,
R
i 1
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M

Ri 

d
k 1

ki

 di

M  di

M

di   d ki M . Повышение различия оценок d ki относительного неk 1

которого i -го показателя качества приводит к повышению значения его веса wi
.Расчет значений wi для рассматриваемого примера:
1) d1  0,54 ; d2  0,76 ; d3  0,50 ; d 4  0,53 ; d5  0,79 ;
2) R1  0,51 ; R2  0,17 ; R3  0,80 ; R4  0,32 ; R5  0,15 ;
3) R  1,96 ;
4) w1  0,26 ; w2  0,09 ; w3  0,41 ; w4  0,17 ; w5  0,07 .
Шаг №6. С учетом значимости каждого из двух видов весов ( wi и wi ) производится расчет обобщенных весов показателей качества wi по формуле

wi  αwi  βwi , где α и β – коэффициенты, определяющие важность значений wi и
wi соответственно ( α  β  1).
В рассматриваемом примере при α  β  0,5 обобщенные веса равны:

w1  0,21 ; w2  0,12 ; w3  0,30 ; w4  0,18 ; w5  0,19 .
Шаг №7. Расчет комплексной оценки выполнения упражнения обучаемым
N

по формуле: Lk   wid ki .В рассматриваемом примере:

L1  0,81 ; L2  0,50 ;

i 1

L3  0,42 ; L4  0,65 .
В данном примере лучше всего с выполнением упражнения справился обучаемый №1, т.к. его значение Lk выше, чем у остальных.
Перспективными являются исследования в области разработки подходов
для корректировки значений ряда параметров, используемых при подготовке операторов на КТК и изначально установленных на основе экспертной оценки с учетом субъективного мнения.
К таким параметрам можно отнести (параметры № 3-7 детально описаны в
работе [1]): 1) значения весов wi ; 2) коэффициенты α и β , отражающие важность
разных видов весов; 3) функции принадлежности нечетких множеств, используемых для вычисления безразмерных оценок показателей качества; 4) приоритеты
показателей качества; 5) пороговые значения безразмерных оценок показателей; 6)
минимальное число выполнений упражнения, при котором этап формирования
навыка считается успешно пройденным; 7) коэффициенты кривых научения,
например, скорость научения.
Для решения задачи в области корректировки указанных выше параметров
предлагается подход, основанный на применении нейронных сетей, представляющих широко используемый инструмент в области анализа данных [7]. Обучающая
выборка нейронной сети должна быть основана на данных о процессе подготовки
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операторов на КТК, накопленных за определенный период времени, и о результатах работы крановщиков на реальной перегрузочной машине.
Схематично особенности применения нейронной сети для корректировки
обозначенных параметров приведены на рис. 1.

Рис. 1. Применение нейросети для корректировки значений параметров
Представленная методика обработки данных о формировании сенсомоторных навыков при обучении операторов на компьютерном тренажере дополняет существующие результаты в области разработки КТК и может применяться в ходе
подготовки будущих операторов на КТК в образовательных организациях или на
предприятиях.
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Искусственная нейронная сеть (ИНС) – математическая модель, а также
её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей [1]. После разработки
алгоритмов обучения, получаемые модели стали использовать в практических целях: в задачах прогнозирования, для распознавания образов, в задачах управления
и др.
Для достижения высокой точности распознавания нейронная сеть предобучается на большом массиве изображений. Одним из таких методов обучения является «Классификатор каскадов Хаар». Он является эффективным методом обнаружения объектов, предложенный Полом Виолой и Майклом Джонсом [2]. Этот классификатор, основан на механизме обучения, каскадная функция обучается из множества положительных и отрицательных изображений. Это основной метод обучения для распознавания лиц с OpenCV [3].
После того, как сеть обучена распознавать лица, процесс идентификации
лица может быть описан следующим образом (рис.1).

Рисунок 1. Процесс идентификации лица человека
Сначала изображение обрабатывается с помощью детектора лица: алгоритма, который определяет прямоугольный фрагмент изображения с лицом. Этот
фрагмент нормализуется для того, чтобы легче обрабатываться нейронной сетью:
наилучший результат будет достигнут, если все входные изображения будут одинакового размера, цветности и т. д. Обработанное изображение подаётся на вход
нейронной сети для обработки алгоритмом.
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В биометрии для распознавания лиц, в частности, существует два типа приложений: верификация и идентификация. Верификация представляет собой процесс подтверждения определённой личности путём сравнения изображения индивида (вектора признаков лица или другого вектора признаков, например, сетчатки
или отпечатков пальцев) с одним или несколькими ранее сохранёнными шаблонами. Идентификация – это процесс определения личности индивида. Биометрические образцы собирают и сравнивают со всеми шаблонами в базе данных.
Для идентификации лица на видеопотоке подойдет идентификация в замкнутом множестве признаков если предполагается, что человек существует в базе
данных. Таким образом, распознавание объединяет один или оба термина – верификацию и идентификацию. Результатом будет является фамилия, имя, отчество
сотрудника предприятия и процентное соотношение идентифицированного человека (рис.2). Это число представляет собой степень схожести нашего вектора признаков с найденным в базе знаний [4].

Рисунок 2 . Модель TO-BE процесса «Идентифицировать лицо»
Сферы применения нейронных сетей, в том числе свёрточных сетей, не ограничиваются распознаванием лиц. Они широко используются для распознавания
речи и аудио-сигналов, обработки показаний с разного типа сенсоров или для сегментации сложных многослойных изображений (таких как спутниковые карты или
медицинских изображений – рентгеновские снимки).
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РАСТЕНИЙ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ СПЕКТРЕ
Аннотация. Статья посвящена схемотехническим проблемам разработки
светодиодного излучателя опытной установки для исследования влияния изменяющегося спектра освещения на рост растений, а также обоснованию состава опытной установки и организационно-экономическим моментам процесса проектирования излучателя. Обоснована схема излучателя и способ подключения его к микроконтроллеру ESP8266.
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В феврале 2016 года на конференции «Информационные технологии и системы» (Челябинский государственный университет) в сборнике научных статей
«Труды Пятой Международной научной конференции» была опубликована статья
Кирюшкина М.А. и Пашкевича Д.В. «Организация эксперимента по исследованию
влияния света определенной длины волны и длительности суточного режима освещения на рост растений». В статье приводится описание эксперимента, проводимого в ходе работы над проектом «Автономная теплица», по исследованию влияния света изменяющегося спектра и длительности суточного режима освещения на
рост и развитие растений c использованием программно-аппаратно-управляемой
лабораторной установки. Излучатель такой установки имеет неизменяемое соотношение светодиодов, однако в различные периоды роста растениям требуется различное соотношение светодиодов различного спектра излучения, что уже подтверждено экспериментально (выводы в статье К.О. Завертяева 2018 г. «Выбор светодиодных фитоламп для досвечивания тепличных культур по их характеристикам»).
Решение проблемы заключалось в ручной смене фитоламп в процессе роста
растений, что достаточно неудобно и затратно для будущего товарного производства. По этой причине было принято решение автоматизировать освещение, разработав излучатель, состоящий из нескольких типов светодиодов различного спектра
с различной интенсивностью излучения.
Разрабатываемая установка предназначена для проведения опытов с целью
выявления показателей роста растений при изменении интенсивности и спектрального состава светового излучения, как в заданном суточном периоде, так и на протяжении заданного отрезка времени.
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В проектируемом устройстве используется три типа светодиодов: красный
(длина волны 660 нм), синий (длина волны 450 нм) и белый (цветовая температура
4500 К). Светодиоды подключаются к светодиодным драйверам PT4115, яркость
светодиодов регулируется при помощи импульсов ШИМ (широтно-импульсной
модуляции), поступающих с микроконтроллера ESP8266 (платформа микроконтроллера Node MCU 12E). Благодаря встроенному в микроконтроллер радиомодулю, существует возможность ввода-вывода данных микроконтроллера через
WI-FI соединение (рис.1).
Аппаратная часть опытной установки состоит из трех блоков: блок светодиодов, блок драйверов светодиодов и блок управления (Node MCU 12E). Программная часть состоит из двух блоков: первый блок находится в памяти микроконтроллера, а второй блок расположен на пользовательском компьютере, таким
образом реализована клиент-серверная архитектура, где в роли сервера выступает
микроконтроллер, а в роли клиента приложение на ПК.

Рисунок 1. Схема соединений установки
Сервер (микроконтроллер) обрабатывает данные, поступившие от клиента
(приложения) и изменяет состояние выходов микроконтроллера, управляющих
блоком драйверов, в результате чего изменятся и постоянные составляющие напряжений на светодиодах (изменится спектральный состав и интенсивность излучения).
При помощи клиента (приложения) пользователь способен изменять такие
параметры излучения как интенсивность, период работы установки, период светового дня.
В процессе изготовления устройства затраты на компоненты составили 1
тыс. 181 рубль.
Использованные компоненты:
-катушки индуктивности (9 шт.);
-резисторы (9 шт.);
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-однорядный контакный разьём (4 шт.);
-платформа микроконтроллера Node MCU (1 шт.);
-макетные платы (2 шт.);
-Led-драйверы pt4115 (9 шт.);
-конденсаторы (9 шт.);
-диоды Шотки (9 шт.);
-красные светодиоды (2 шт.);
-синие светододы (2 шт.);
-белые светодиоды (5 шт.).
Для изготовления работоспособной модели также требуется блок питания
на 12V соответствующей мощности, компьютер.
Изготовлен излучатель, который в процессе дальнейшей работы требуется
подключить к платформе микроконтроллера Node MCU 12E, подобрать вторичные
источники питания для всей схемы, после чего появится возможность подключить
ПК к WI-Fi, и управлять характеристиками излучения установки посредством предварительно написанного приложения.
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Микрокомпьютеры Orange Pi являются самыми дешевыми представителями
рынка одноплатных компьютеров и при этом они обладают достаточно хорошими
характеристиками.
Цель: Составить методическое пособие по лабораторной работе на тему
«Использование интерфейса GPIO с применением учебного стенда DTK-1 для обучающихся по дисциплине Микропроцессорные системы». Целью самого курса
учебного лабораторного стенда является приобретение знаний в области аппаратного и программного обеспечения встраиваемых систем, а также базовых навыков
программирования встраиваемых систем.
В лабораторной работе рассматриваются:
1) пример запуска программ на Orange Pi;
2) пример запуска программ на Orange Pi;
3) установка библиотек WiringOP;
4) практическая часть.
Объект исследований – лабораторная установка DTK-1. Исследования проводили в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь на кафедре ИСТ.
На рис. 1, 2 и 3 представлены общий вид учебного стенда DTK-1, плата микрокомпьютера Orange Pi Zero, а также плата расширения с микроконтроллером
AVR ATmega328P соответственно.

Рисунок 1. Общий вид учебного стенда DTK-1

Рисунок 2. Плата Orange Pi

Рисунок 3. Плата расширения
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В лабораторной работе будет рассмотрен пример управления уличным освещением с помощью реле схема подключения представлена на рис. 4.

Рисунок 4. Схема подключения реле к Orange Pi
Демонстрация практической работы представлена на рис. 5.

Рисунок 5 ‒ Выполнение практической работы
По результатам проделанной работы можно сделать вывод о том, что с помощью стенда DTK-1 полученные знания и навыки позволят обучающимся заниматься программированием микроконтроллеров, а так же разработкой встраиваемых систем.
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Популярность интерфейсов, основанных на взаимодействии с пользователем в форме диалога привела к вопросу об упрощении работы рядовых пользователей с подобными системами. До активного развития искусственных нейронных
сетей (ИНС) системы, основанные на скриптовой механике, могли принимать от
пользователя лишь определённый набор команд, запускающих сам скрипт. Такие
системы имеют жёсткие рамки входящей информации, т.к. при получении данных
отличных от заранее прописанных в исходном коде команд система не выполняла
своих функций. Пользователю же в свою очередь необходимо знать команды для
всех используемых им систем (или же постоянно обращаться к справочной информации). Однако, активное развитие ИНС стимулировало изучение и разработку
технологии, позволяющей пользователю обращаться к системе на привычном ему
естественном языке. Эта технология получила название: обработка естественного
языка (Natural Language Processing, NLP). NLP – это технология, позволяющая компьютеру понимать контекст входящих текстовых данных, а также генерировать
аналогичные данные используя естественный человеку язык [1].
Большой толчок в развитии NLP получила в 90-е годы прошлого столетия,
с появлением машинного обучения и применения в ней корпусной лингвистики,
основная идея которой заключается в накоплении большого количества тестовых
данных для решения конкретных задач. Машинное обучение, базирующееся на
корпусной лингвистике, нашло своё применение в поисковых системах, основная
задача которых состояла в поиске нужной информации в не структурированных
текстах. В 2000-е годы анализ естественных языков начал применяться для более
разноплановых и сложных задач благодаря тому, что крупные мировые ITкомпании увидели потенциал в этой технологии [1].
NLP позволяет решить большой объём задач, таких как [2]:
 распознавание текста, речи, синтез речи;
 морфологический анализ, канонизация;
 POS-тэгирование, распознавание именованных сущностей, выделение
слов;
 синтаксический разбор, токенизация предложений;
 извлечение отношений, определение языка (языковой группы), анализ
эмоциональной окраски;
259

 перевод текста на разные языки;
 дедубликация, информационный поиск.
Для решения этих задач активно используются модели глубинного машинного обучения без учителя. Они позволяют выявить структуру текста, некоторого
корпуса без заранее заданных правил. Сами же алгоритмы обработки достаточно
разнообразны. Существует несколько подходов к алгоритмам NLP:
 стемминг;
 лемматизация;
 векторизация;
 дедубликация;
 семантический анализ;
 распознавание именованных сущностей и извлечение отношений;
 использование N-грамм.
Стемминг подразумевает под собой нахождение основы слова, при помощи
поэтапного отделения от него начальной и конечной части (приставки, суффикс и
окончания). Правила стемминга (удаления фрагментов слова) создаются вручную,
что делает данный подход очень трудоёмким. Также, недостатком является большой риск потери важной информации о слове (например, потеря информации о части речи при удалении лишнего фрагмента) [3].
Аналогом стемминга является лемматизация. Её суть тоже заключается в
поиске основы слова, с тем отличием, что вместо усечения слова используется поиск необходимой формы в заранее заготовленных словарях (базы знаний). Этот
подход позволяет избежать потери важной информации, но сам процесс по-прежнему остаётся трудоёмким из-за создания словарей [3].
Векторизация – способ построения сжатого пространства векторов слов, использующий нейронные сети. Принимает на вход большой текстовый корпус и сопоставляет каждому слову вектор. Сначала он создает словарь, а затем вычисляет
векторное представление слов. Векторное представление основывается на контекстной близости: слова, встречающиеся в тексте рядом с одинаковыми словами
(а, следовательно, имеющие схожий смысл). Плюсами векторизации является простая реализация, однако данный метод теряет часть информации, например, порядок слов [3].
Дедубликация основана на векторном поиске дубликатов в корпусе и их удалении. Однако для больших корпусов данный подход требует значительных вычислительных мощностей [3].
Семантический анализ представляет собой выделение семантических отношений, формировании семантического представления. В общем случае семантическое представление является графом, семантической сетью, отражающим бинарные отношения между двумя узлами – смысловыми единицами текста. Этот подход
часто находит применение в задачах анализа тональности текста [3].
Распознавание именованных сущностей и извлечение отношений – это распознавание ссылок на объекты из текста, которые могут быть отнесены к одной из
заранее заявленных категорий, и установление отношений между ними.
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Подход с использованием N-грамм позволяет строить вероятностные модели, задачи схожести текстов, категоризации текста и языка (вероятность использования одного и того же слова в разных контекстах) [3].
Однако, технология NLP не лишена существенных проблем, мешающих в
полной мере раскрыть потенциал данной технологии. Например, использование в
«живой» речи неологизмов. В данной ситуации система должна отличать подобные
слова от опечаток и адекватно на них реагировать. Также, существует сложность
распознания контекста местоимений. Сложная развитая морфология языка тоже является большой проблемой в распознании контекста (необходимо обучать систему
на колоссальном объёме данных). Применение в естественном языке омонимов
тоже существенно усложняет работу NLP.
Ограничение в вычислительных мощностях современных компьютеров и
несовершенство в подходах к NLP не позволяют должным образом решить выше
перечисленные проблемы. И зачастую, многие современные системы с использованием NLP не лишены данных недостатков (особенно те системы, которые работают со сложными языками).
Из всего сказанного выше следует сделать вывод: современные NLP системы далеки от совершенства, и причиной тому служит множество факторов. Однако, нельзя отрицать: эта технология очень перспективна. Она позволяет упростить взаимодействие рядовых пользователей со сложными системами, и сделать
максимально интуитивным любой интерфейс. Кроме того, с помощью NLP можно
решать задачи, связанные с довольно крупными массивами данных, оптимизируя
сложные процессы их анализа и обработки.
Литература
1. Обработка естественного языка: сайт / УНИВЕРСИТЕТ ИТМО. – 2019. – URL
http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php – (дата обращения: 02.03.2019).
2. Как решить 90% задач NLP: пошаговое руководство по обработке естественного
языка: сайт / Habr. – 2018. – URL: https://habr.com/ru/. – (дата обращения: 02.03.2019).
3. Обработка текстов на естественных языках: сайт / Habr. – 2018. –
URL:
https://habr.com/ru/. – (дата обращения: 02.03.2019).

УДК 633.3.4.651
А.В. Степанов – студент;
А.Н. Козлов – научный руководитель, доцент,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ПОСЕЛКА ГАЙНЫ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Аннотация. Рассмотрен процесс учёта товаров на предприятии ИП «Суворова Н.А.» - сельском магазине канцтоваров. С использованием программы AllFusion ERWin Process Modeler построена модель «AS-IS» бизнес-процесса учета
товаров. В ходе анализа выявлены недостатки данного процесса и, исходя из этого,
разработана модель «ТО-ВЕ», устраняющая эти недостатки. Разработана программа для учета товаров и формирования отчетности по ним на базе 1: С.
261

Ключевые слова: учёт товаров, анализ бизнес-процесса, методология IEDF0,
модель «AS-IS», модель «ТО-ВЕ».
Предприятие (магазин) ИП «Суворова Н.А.» основано в 2002-м году специализируется на продаже канцтоваров. В ИП «Суворова Н.А.» имеются много различных товаров для дома, учёбы, детей и многое другое. Свою деятельность предприятие осуществляет по адресу: Пермский край, Гаинский район, п. Гайны.
В ходе исследования мной были изучены все основные бизнес-процессы
предприятия и выявлен наиболее трудоёмкий из них - учёт товаров. Исполнителями данного бизнес процесса являются директор и продавец, который осуществляет продажу товара, следит за спросом покупателей и составляет отчеты о проделанной работе для предоставления директору.
Суть данного процесса: после того, как продавец получает товар от поставщика, он проверяет его и записывает информацию о товаре в журнал, далее товар
нужно реализовать. Информацию о проданном товаре продавец записывает в журнал продаж. По мере необходимости проводится инвентаризация, для этого нужно
поднимать все записи о товарах. Так же продавец делает отчеты за определенные
периоды о продаже товара.
Модель «AS-IS» процесса учета товаров, разработанная в нотации IEDF0
[1], представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Модель «AS-IS» процесса «Учитывать товары в ИП «Н.А.Суворова»»
В результате анализа были выявлены следующие недостатки бизнес-процесса:
 затраты большого количества времени на ручное заполнение журналов
продаж и поступившего товара;
 из-за повторяющейся информации и большого количества обрабатываемой информации в ручную, допускаются ошибки;
 высокая трудоемкость и возможность путаницы при формировании общих отчетов;
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Так как данный процесс не автоматизирован, то продавцу при составлении
общих отчетов приходится просматривать и копировать все необходимые отчеты
из имеющихся. Поэтому имеется неудобство и затраты большого количества времени на формирование отчетов.
Из-за отсутствия информационной системы, которая бы автоматически выделяет данные с необходимыми параметрами, продавцу приходится самому искать
в документах и журналах нужную информацию, что отнимает много времени.
Вышеуказанные недостатки устранены в модели «TO-BE» (как будет) [1],
представленной на рисунке 2.

Рис. 2. Модель «TO-BE» процесса «Учитывать товары в ИП «Н.А. Суворова»»
Чтобы облегчить и улучшить качество работы продавца необходимо разработать информационную систему, которая будет содержать информацию о поступившем и проданном товаре, а так же позволит составлять отчеты.
После поступления товара продавец открывает информационную систему
(далее ИС) и вносит туда информацию о поступившем товаре поставщике и дате
поступления. Есть возможность выбрать тип товара из выпадающего списка. При
продаже товара продавец так же вносит данные о продаже товара в ИС.
Чтобы сформировать отчеты продавец на форме в ИС нажимает кнопку
сформировать отчет и выбирает вид отчета. Для формирования отчета по запросу
нужно создать запрос в строке или выбрать необходимый фильтр. После создания
отчета есть кнопка для быстрого вывода его на печать.
В ходе анализа модели TO-BE можно выделить несколько ее преимуществ
перед моделью AS-IS:
 Информация о поступившем и проданном товаре вносится в ИС;
 Отчеты формируются автоматически;
 Быстрое создание общих отчетов и отчетов по запросу с возможностью
выбора необходимых фильтров.
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Таким образом, все выявленные недостатки бизнес-процесса были устранены, следовательно, разработка и внедрение информационной системы для учета
товаров на предприятии актуальна.
Разработана информационная система [2] «Учитывать товары в ИП «Суворова Н.А.» предназначенная для:
 автоматизации работ по ведению учета товаров;
 автоматизации формирования отчетов по запросу;
 более удобного хранения и обработки информации.
Основными целями внедрения системы являются:
 автоматизировать работу с таблицами, в которые заносится информация
о товарах;
 автоматизировать формирование отчетов по запросу (по дате поступления, по количеству проданных товаров и т.д.)
 значительно упростить составление отчетов по продажам и инвентаризации.
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Актуальность данной темы заключается в том, что в работе любой организации со временем появляется необходимость в совершенствовании бизнес-процессов. С нарастанием деятельности растет количество бизнес-процессов и информации, которую необходимо контролировать. И для извлечения большей выгоды и
более слаженной их работы необходима автоматизация. Автоматизация бизнес264

процессов предприятий – целенаправленная организация автономной системы
управления компанией. Таким образом, автоматизация предприятий осуществляет
контроль всех этапов производства и вносит в производственный процесс значительные коррективы.
Для анализа и принятия решений по совершенствованию бизнес-процесса
разработки системы поощрения сотрудников компании «АТ-Информ» за перевыполнение плана использована программа для моделирования бизнес-процессов –
ERWinProcess Modeler и методология моделирования IDEF0. [1] При этом диаграммы моделей отражают информационные потоки по управлению, входу, выходу и механизмам бизнес-процесса.
Объект исследования: бизнес-процесс разработки системы поощрения сотрудников компании «АТ-Информ» за перевыполнение плана.
На основании Устава основными видами деятельности предприятия ООО
«АТ-Информ» являются разработка, внедрение, сопровождение и доработка программных продуктов; поставка, ремонт и обслуживание оргтехники и ее комплектующих, консультирование в этой области; прием, хранение и обработка информации; деятельность в сфере франчайзинга; услуги по размножению информации; деятельность в сфере дополнительного образования; транспортно-экспедиционные
услуги; полиграфические услуги; торговая, торгово-посредническая, закупочная,
сбытовая деятельность и др.
Целью исследования является автоматизация процесса разработки системы
поощрения сотрудников компании «АТ-Информ» за перевыполнение плана Исходя из цели, можно выделить следующие задачи:
1. Проектирование перспективной модели с учетом выявленных недостатков базовой модели бизнес-процессов;
2. Обоснование выбора средств разработки приложения и СУБД;
3. Разработка информационной системы.
В результате работы описана постановка задачи на автоматизацию бизнеспроцесса, вопросы автоматизации процесса поощрения сотрудников компании
«АТ-Информ» за перевыполнение плана.
Внедрение разработанной информационной системы позволит сократить
количество затрачиваемого времени сотрудников организации, повысит качество
работы.
В ходе исследования автором был рассмотрен бизнес-процесс «Начислить
премию» на предприятии ООО «АТ-Информ». Была составлена модель «AS-IS» в
нотации IDEF0. Декомпозиция контекстной диаграммы представлена на рисунке 1.
Основным недостатком данной модели является обилие ручного труда руководителя отдела. Для начисления премии приходится самостоятельно анализировать отчеты сотрудников, осуществлять выбор премируемых сотрудников и производить расчет размера премии. Это значительно замедляет процесс выполнения
задачи, ведет к потере временных ресурсов, ухудшает качество работы.
Данный недостаток был устранен в модели «TO-BE» бизнес-процесса. В ней
добавлена информационная система для автоматизации ручного труда. Декомпозиция контекстной диаграммы модели «TO-BE» представлена на рисунке 2.
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Рисунок 1. Модель AS-IS. Декомпозиция контекстной диаграммы
бизнес-процесса «Начислить премию»

Рисунок 2. Модель TO-BE. Декомпозиция контекстной диаграммы
бизнес-процесса «Начислить премию»
При проектировании информационной системы разработан вопрос выбора
средства программной реализации. Вся финансово-хозяйственная деятельность
предприятия ООО «АТ-Информ» строится вокруг автоматизированной системы
управления «Управление нашей фирмой». Данная система управления работает на
базе платформы для автоматизации «1С:Предприятие 8.3.14». Для реализации клиент-серверной части используется система управления базами данных Microsoft
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SQL Server. Предприятие имеет готовую инфраструктуру для поддержания автоматизированной системы управления «Управление нашей фирмой», поэтому выбор
сторонних средств для программной реализации такой небольшой задачи был бы
нецелесообразен.
Для автоматизации бизнес-процесса разработки системы поощрения сотрудников компании «АТ-Информ» за перевыполнение плана разработано программное приложение на базе платформы «1С:Предприятие 8.3.14». Данное решение позволило интегрировать требуемую функциональность в автоматизированную систему управления «Управление нашей фирмой».
Использование информационной системы для совершенствования бизнеспроцесса разработки системы поощрения сотрудников компании «АТ-Информ» за
перевыполнение плана повышает оперативность и работоспособность руководителя отдела, уменьшает количество ошибок, совершаемых из-за «человеческого
фактора».
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Земли аграрного использования имеют особое значение как средство возделывания сельскохозяйственной продукции, являются основной по назначению и
второй по площади категорией земель нашей страны. В состав данной категории
входят самые плодородные участки. Однако при развитии некоторых отраслей производства необходимо занимать аграрные владения. Тут на первый план выходит
межхозяйственное землеустройство, как инструмент по регулированию отводов земель несельскохозяйственных нужд [3]. Наша родина имеет колоссальные запасы
ископаемых: нефти, каменного и бурого угля, различных руд цветных и черных
металлов, газа. Для размещения объектов нефтегазового комплекса также часто используются земельный потенциал аграрного фонда. При этом в первую очередь
преследуется цель общеэкономической, социальной и экологической согласованности. Предусматривается, что при стремлении к экономически выгодному расположению объектов необходимо учитывать природоохранные факторы, соблюдение
интересов в сфере земельных правопритязаний, рациональное использование земель и возмещение убытков. Вывод земель из аграрного хозяйствования — это трудоемкое комплексное мероприятие, требующее обязательного возмещения ущерба
аграрного производства на научной основе [5].
Удаленность пахотных угодий от мест проживания людей представляет хорошую возможность для базирования газово-нефтяной индустрии. Однако согласно земельному законодательству невозможно разместить эти объекты на сельскохозяйственных землях. Выходом из этого положения является рациональное перераспределение участков различного целевого назначения [1].
При формировании инфраструктуры нефтегазовой промышленности возможно использование земель промышленного комплекса (для расширения добычи
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нефти и газа), или занятие участков иного функционального назначения (перераспределение земель) [3]. Во втором случае требуется решить проблемы удовлетворения экономических потерь в связи с выведением участков из аграрного производства. Особенно значительны такие потери при дорожном строительстве (в том
числе для добычи нефти и газа) [6].
Перевод земель или земельных участков в составе аграрного хозяйства в категорию промышленного использования допускается в целях, связанных:
- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость
которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков
в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая
стоимость которых на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень
кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), и особо
ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий;
- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе
линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - линейные
объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов.
Для смены функционального назначения участка заинтересованным лицом
подается ходатайство о переводе в исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение данных вопросов.
Опись документов для изменения правового статуса земельного участка
формируется следующим образом: обращение о необходимости смены целевого
назначения земельного участка; план межевания; документ, подтверждающий
права на участок; разрешение на перевод, предоставленное местными властями [2].
Ходатайство должно содержать информацию об уникальном номере земельного участка (земельных участков), его целевом предназначении, намечаемом статусе объекта ходатайства, обоснованную причину смены категории и правовую
базу пользования землями [2].
Для перераспределения необходим землеустроительный проект, представляющий собой основную документацию, содержащую обоснованные проектные
предложения по организации территории, условиям использования земельных
участков, режиму рационального использования земель, условиям перехода прав
собственности на землю и иную недвижимость, показатели экономического и природоохранного обоснования, состоянию социальных объектов на территории землеустройства [6]. Проектные положения должны соответствовать прогнозным сценариям развития агропроизводства [4].
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В большинстве случаев положительное решение по вопросу перевода сельскохозяйственных земель в промышленные участки, принимается исходя из их расположения. Конечно использование земель аграрного производства в целях добычи, переработки и эксплуатации продуктов нефтяной и газовой промышленности влечет за собой много сложностей, затрат и даже потерь в сельском хозяйстве,
но с другой стороны это необходимо для развития нефтегазового комплекса всей
страны, а значит экономического роста. Поэтому в случае общественной необходимости такое перераспределение участков возможно при условии экономической
компенсации такого выбытия участков.
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Важным ресурсом аграрного и любого другого производства является земля.
Земля в общественном производстве имеет особую значимость, которая определяется целевым использованием земельных участков. В современных условиях остро
поставлен вопрос о проблеме рационального использования земельных ресурсов.
На земле осуществляется любая производственная деятельность людей. Будучи во270

влеченной в производство, земля становится его пространственной основой, материальным условием, а также главным средством производства в сельском и лесном
хозяйстве [1].
Земельные ресурсы должны использоваться в интересах общества, проживающего на определенной территории государства, в целях создания благополучных условий развития всех отраслей народнохозяйственного комплекса и социального развития [2,4].
В соответствии с данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по состоянию на 1 зем
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строениями и сооружениями, предназначенными для обслуживания сельхозпроизводства, площадь которых уч
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В настоящее время основными товаропроизводителями являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, которые имеют в своем распоряжении земельные участки. Данные земельные участки находятся в собственности таких предприятий, либо на праве аренды. Анализ использования земель в границах
города показал, что все крупные промышленные предприятия используют земельные участки на правах аренды.
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Рассматривая структуру земель города, можно отметить, что основная часть
земель находится в государственной и муниципальной собственности (табл. 2).
Анализируя данные таблицы 2, подтверждается тот факт, что преобладающая часть земельных ресурсов на территории города используется на праве аренды,
которые в свою очередь относятся к муниципальной собственности г. Перми, или
государственной собственности.
Таким образом, на территории г. Перми наблюдается устойчиво сформированное и активно развивающееся промышленное землевладение, и землепользование, направленное на развитие различных отраслей экономики. На сегодняшний
земельный рынок Перми является ограниченным, однако при этом он динамично
расширяется и развивается. В целом можно выделить два основных направления
его развития: «городские» земли под застройку многоквартирными жилыми домами и объектами коммерческого назначения и «загородные» земли, т.е. земельные
участки под развитие индивидуальной застройки.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ)
Аннотация. Трансформационные процессы, происходящие в сельской местности России в конце ХХ — начале ХХI веков, привели к коренным изменениям в
структуре сельского расселения. Рассмотрены причины трансформации, приведены ее результаты. Проведен анализ динамики расселения в пригородег. Перми,
изложен взгляд на современное состояние сельского расселения, обозначены его
перспективы.
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Введение. Динамика расселения, особенности формирования, тенденции
развития населенных пунктов и поселений в целом, являются важной характеристикой регионов и позволяют судить о социальных и демографических условиях
развития территорий, экономических и производственных перспективах. Сегодня,
в эпоху развития урбанизации степень важности сельских поселений не снижается,
а наоборот, возрастает их роль в функционировании всего общественного механизма. Как отмечает ряд ученых (С.Н. Волков, В.В. Вершинин А.Л. Желясков, А.А.
Хагуров и др.), при общей отрицательной динамике роста сельского населения в
России необходимо стремиться к сохранению числа сел [2,3,4,5]. Недопустимо
сокращение численности населения на больших территориях. Именно сельское
население сегодня обеспечивает продовольственную безопасность страны. Естественно, что российская деревня меняется вслед за экономическими и социальными преобразованиями, происходящими в стране: растет производительность
труда, значительно растет энерговооруженность сельских тружеников. Следовательно сокращение численности сельского населения – закономерный процесс развития общества. Но, экономические и социальные преобразования происходят значительно медленнее, чем сокращение численности сельского населения.
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Рисунок 1. Динамика числа сельских населённых пунктов Российской Федерации по данным переписи населения (1989-2010гг)
Негативный эффект от социально-экономических преобразований сельских территорий выражается в сокращении числа сельских населенных пунктов.
По данным последней переписи населения (2010 г) их число в России сократилось
за период 1989 - 2010 гг. на 9,2 тысячи. Количество сельских населенных пунктов
без постоянно проживающего населения увеличилось за этот период в 2 раза и
составило 19,4 тыс. Преобладают мелкие населенные пункты (менее 50 человек).
Их удельный вес составил 45 %. С уменьшением количества населённых пунктов
уменьшается и доля сельского населения. Так по данным переписи 1926г., 72,3
млн. населения (82%) составляли жители сельских населенных мест В XXI веке
большую часть населения составляют городские жители (75%, или 109,45 млн.
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чел.), в то время, как жители сельских поселений составляют лишь 25%, или
37,3млн. чел.
Темпы сокращения численности сельского населения различны в зависимости от регионов. Исторические и региональные аспекты изменения сельского расселения достаточно хорошо изучены [1,6,7]. Рассмотрим процессы изменения и
перспективы расселения на примере Кишертского муниципального района Пермского края.
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Рисунок 2. Динамика числа сельских населенных пунктов Кишертского
района (2000 - 2018 гг.)
На 01.01.2018 г. в Кишертском районе основная масса сельских населенных
пунктов (около 74,5 %) – небольшие деревни с численностью жителей до 100 человек. Всего, за восемнадцатилетний период количество населенных пунктов сократилось на 8 единиц или на 8,6%. Интенсивно уменьшается и численность населения. В анализируемый период число жителей сельских поселений сократилось на
28,1%. Основная доля населения сосредоточена в крупных населённых пунктах, с
числом жителей более 500 человек (61,9%). При отсутствии внятных социальных и
экономических программ развития сельских территорий сельские населённые
пункты продолжат вымирать. Методом экстраполяции автором дан прогноз числа
населённых пунктов с количеством жителей до 50 человек, результаты представлены на рис. 4. При сохранении тенденция к 2030 году количество населенных
пунктов с численностью до 50 человек составит около 40, т.е. произойдет сокращение населенных пунктов более чем на 10%.
Таблица
Динамика числа населённых пунктов Кишертского района по численности
населения (2000 – 2018 гг.)
Размер н.п.
Без населения
до 50 чел
51-100
101-200
201-500
500 и более
Итого

Кол-во ед.
2000

2004

3
55
12
6
12
5
93

3
53
12
6
11
5
90

2008
1
52
12
6
11
5
87

То же, в %
2012
1
51
12
8
9
5
86
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2018
7
50
7
10
7
4
85

2000
3,2
59,1
12,9
6,5
12,9
5,4
100,0

2004
3,3
58,9
13,3
6,7
12,2
5,6
100,0

2008
1,1
59,8
13,8
6,9
12,6
5,7
100

2012
1,2
59,3
14,0
9,3
10,5
5,8
100

2018
1,2
59,3
14,0
9,3
10,5
5,8
100

Анализ тенденций расселения в Пермском муниципальном районе показывает, что общая трансформация сельского населения в пригороде носит иной характер, нежели в периферийных районах. Здесь сельские населенные пункты, потерявшие хозяйственную значимость не исчезают, а превращаются в места загородного проживания или отдых горожан.
Численность
населённых пунктов с
количеством жителей <
50чел.
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y = -0,291x + 55,135
R² = 0,9609
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Рисунок 3. Динамика изменения численности населённых пунктов с количеством жителей до 50 человек с 2000 по 2018 гг.
И в пригородных и в периферийных районах число крупных поселенных
пунктов остается неизменным, но растет удельный вес проживающего в них населения. В кишертском районе за счет миграции населения из мелких сел в более
крупные, в Пермской за счет переезда горожан в населенный пункты, расположенные в пределах часовой доступности от города
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Рисунок 4. Прогноз числа населённых пунктов с количеством жителей до 50
человек (на основе изучения динамического ряда с 2000 по 2018 гг.).
Для преодоления негативных тенденций, необходима разработка региональных программ пространственного развития и выработка региональных механизмов
регулирования процессов расселения. Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства должно быть предприняты усилия
по государственной поддержке социального и инженерного обустройства сельских населенных пунктов. Проведенный анализ особенностей развития сельского
расселения показал:
- существуют общие закономерности трансформации сельского расселения
заключающиеся в изменении или полной потере хозяйственной значимости населенных пунктов;
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- сокращение численности сельского населения всеобщая тенденция на
территории Пермского края;
- перспективы развития и сохранения населенных пунктов различны в пригородных и периферийных районах:
- для того, чтобы избежать полного исчезновения населения в сельской
местности необходима внятная политика государства в области переустройства
сельского расселения, привлечение средств государственной поддержки.
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Определяющими факторами социально-экономического развития города всегда
были земельная собственность и земельные отношения. Земельные отношения в
условиях города оказывают значительное влияние на их развитие и занимают важное место в системе социально-экономических отношений [2,4].
Земли населенных пунктов — это территории, предназначенные и используемые
для застройки, роста и развития городов и сел [1].
В соответствии со ст. 85 Земельного Кодекса Российской Федерации в состав
земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым, общественно-деловым, производственным, инженерных и транспортных инфраструктур, рекреационным, сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов, иным территориальным зонам.
На 1 января 2019 года общая площадь города Перми в административных границах составила 79968 га. В таблице 1 представлена структура земельного фонда
города Перми по состоянию на 1 января 2019 года.
Таблица 1
Структура земельного фонда города Перми

2514

17

210

2287

1487

171

123

8065

1683

612

5770

2630

0

73

36000

14

28

35958

759

326

8073

0
5718

279

5718

1

Продолжение таблицы 1

10
11
12
13

Земли под военными и
иными режимными объектами
Земли под объектами
иного специального значения
Земли, не вовлеченные в
градостроительную или
иную деятельность
Итого земель в границах
населенного пункта

1530

596

22

4

1256
79968

1508

1499

9

592

2

1

560

7848

1171

10284

1256
4489

4759

70720

В соответствии с данными Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии в структуре земель города Перми на долю земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, приходится 70720 га
(88,44%), в частной собственности граждан 4489 (5,61%) га, в собственности юридических лиц 4759 (5,95%) га.
Собственность Российской Федерации составила 7848 га, что на 15 га больше,
чем в 2017 году.
Собственность Пермского края составила 1171 га, что на 8 га больше, чем в 2017
году, за счет земель промышленности – 1 га, земель общего пользования – 4 га,
земель транспорта, связи и инженерных коммуникаций – 3 га. Собственность муниципального образования г. Пермь составила 10284 га, что на 47 га больше, чем в
2017 году, за счет земель общественно-деловой застройки – 5 га, земель общего
пользования – 4 га земель под объектами иного специального назначения – 38 га.
Практически половину земельного фонда города Перми занимают земли, занятые особо охраняемыми территориями 36000 га (45%). Отсутствуют земли лесничеств и лесопарков. Наименьшую часть города составляют земли под объектами
иного специального значения и земли, не вовлеченные в градостроительную или
иную деятельность.
Площади земель, имеющих природоохранное назначение – 36 000 га. Земли занятые под особо охраняемыми объектами в большей степени включают в себя: зоологический сад – 2 га, ботанический парк – 25 га, питомник лекарственных растений – 11 га, памятники истории и культуры -138 га, 93 га памятники археологии по
постановлению администрации города Перми от 11.10.2001 года № 2658 и Черняевский лес 586 га. Сведения о правах на земельные участки в городе Перми представлена в таблице 2.
Согласно таблице 2, наибольшее количество земель в собственности граждан
находятся земли жилой индивидуальной жилой застройки и земли, предназначенные для ведения садоводства. Наибольшую часть земель в собственности юридических лиц составляют земли сельскохозяйственного использования, занятые под
предприятиями. Земли многоэтажной жилой застройки и земли, занятые предприятиями занимающимися сельскохозяйственным производством в большей степени
находятся в государственной и муниципальной собственности.
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Таблица 2
Виды использования земель по формам собственности по на территории города
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В административных границах города Перми имеются земли, используемые
сельскохозяйственными предприятиями и организациями (ООО «Уралагро», СПК
«Мотовилихинский», ООО «ПАКТ», ООО «Капитал», ФГУП «Учебно-опытное хозяйство «Липовая гора», ООО «Агропромышленный комплекс «Красава») Пермского муниципального района.
Можно выделить следующие основные особенности состояние земельных
ресурсов на территории города Перми по состоянию на 1 января 2019 года:
1. Практически половина территории города представляет собой земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами (45% общей площади города). Данные земли на 99,9% находятся в государственной или муниципальной
собственности, либо же собственность на них не разграничена. Данный факт обусловлен широким распространением лесов в городской черте города Перми.
2. Земли сельскохозяйственного использования также занимают десятую
часть города Перми. При этом свыше 70% сельскохозяйственных земель находится
в государственной или муниципальной собственности, либо же собственность на
них не разграничена, что создает возможность для дальнейшей кооперации власти
и бизнеса в части развития агропромышленного направления в городе Перми [3,5].
3. Земли промышленности занимают примерно десятую часть города
Перми. Половина земель промышленности находится в государственной или муниципальной собственности, либо же собственность на них не разграничена, что
создает возможность для дальнейшей кооперации власти и бизнеса в части развития приоритетных отраслей промышленности в городе Перми.
4. Земли общественно-деловой застройки составляют около 3.5% от общей
площади города Перми. При этом свыше 80% данных земель находится в государственной или муниципальной собственности, либо же собственность на них не разграничена.
5. Земли под объектами иного специального значения составляют самую
меньшую площадь на территории города Перми (596 га).
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Взаимоотношения, образующиеся между субъектами земельного права в отношении владения, пользования или распоряжения землей предполагают собой совокупность земельных отношений. Они включают в себя такие вопросы как оборот
и рынок земли, цену и арендную плату, земельные платежи, собственность и хозяйствование, управление земельными ресурсами, регулируют ответственность
землевладельцев, а так же и землепользователей [5].
Земельные отношения совершенствуются и повышают эффективность землепользований – это играет важную роль при предоставлении и изъятии земельных
участков для размещения объектов, которые имеют важное социальное и региональное значение, такие объекты так же требуют вложение огромных финансовых
средств [6].
Определение правового режима земельных участков под строительство и эксплуатацию линейных объектов, а так же при предоставлении таких участков в пользование, возникает ряд некоторых социальных, экологических и экономических сложностей и проблем. Это и делает данную проблему актуальной, так как затрагивает интересы органов государственной, муниципальной власти и частных лиц.
Земельные участки, предназначенные, под объекты электросетевых комплексов подразумевает несколько видов предоставления, например, таких как
аренда, частный сервитут и публичный сервитут.
Аренда земельных участков в соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации возможна без проведения торгов для размещения
объектов предназначенных для электроснабжения [2].
Предельные размеры арендной платы под размещения линейных объектов на
землях, которые в частной собственности, отличаются на несколько тысяч раз. Тогда
как при размещении объектов на государственных и муниципальных землях плата
определяется органом власти субъекта Российской Федерации, а для земель муниципалитета арендную плату устанавливает орган местного самоуправления [7].
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Договор аренды заключается без торгов, если земельный участок предоставляется юридическим лицам при размещении объектов, обеспечивающих электро-,
тепло-, газо- и водоснабжением. Срок такого договора может быть до сорока девяти
лет [2].
При заключении договора необходимо подать заявление о предоставлении
участка без проведения торгов. При положительном решении о предоставлении земельного участка, юридическое лицо получает распоряжение о предоставлении земельного участка. Затем подготавливается проект договора, который подписывается сторонами. После чего договор подлежит государственной регистрации прав.
В общем счете вся процедура по предоставлению участка в аренду может занимать
от 3 до 7 месяцев или более ГОДА (в случае перевода земель и изменения разрешенного использования).
Сервитутом называется право ограниченного пользования чужым объектом
недвижимого имущества с целью удовлетворений нужд другого собственника, в результате, чего использование участка без установления сервитута невозможно [2].
Сервитут может возникнуть в результате обеспечения права прохода и проезда через соседний земельный участок, для предоставления под строительство, реконструкцию и (или) эксплуатацию линейных объектов, которые не препятствуют
использованию земельного участка в соответствии с их разрешенным использованием.
Соглашение об установление частного сервитута происходит между лицом,
которое требует установление этого сервитута, и лицом которому предоставлен
земельный участок, тогда как сам земельный участок может находится в
собственности государственной или муниципальной [1].
Заключение соглашения о частном сервитуте заключается в том случае
когда невозможно использовать один участок без обременения другого. Подготавливается проект соглашения, который подписывается сторонами и в дальнейшем
соглашение проходит процедуру государственной регистрации права. Вся процедура заключения соглашения может занять от 60 до 300 дней (если нет точных границ у служащего участка и право не зарегистрировано в Едином Государственном
Реестре Недвижимости – это каждый второй участок).
Для установление публичного сервитута обращается лицо которое является [2]:
1) субъектом естественных монополий, в случае размещения инженерных
сооружений.
2) организация связи.
3) владельцем объектов транспортной инфраструктуры.
Публичный сервитут используют в том случае если это запланированное
размещение (документация по планировке территории). В орган местного управления подается ходатайство об установлении публичного сервитута с приложением
схемы расположения объекта. Публичный сервитут будет заключен после получения распоряжения об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
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Сроки предоставления занимают от 30 до 70 дней (вне зависимости от точных границ и зарегистрированного права, разрешенного использования).
Компании по производству и предоставлению электрической энергии всегда
заинтересованы в публичном и правовом порядке установления частного сервитута, которое позволит оформление прав, без согласования с собственником земельного участка, так как установление частного сервитута возможно только после
заключения соответствующего договора с конкретным лицом[4].
На сегодняшний день для большинства линейных объектов наиболее целесообразно оформлять права на земельные участки на условиях публичного сервитута, так как сократятся некоторые издержки и соответственно сроки оформления
прав.
Нормативную и правовую базу активно совершенствуют и предусматривают правовое регулирование сервитутов, законодательно закрепляют установление публичного сервитута в отношении земельных участков, а так же для размещения линейных объектов, которые предоставляют электрическую энергию. Появляется возможность как эксплуатации и ремонта уже существующих линейных объектов, так и строительство новых линейных объектов на основании заключения
публичного сервитута [6].
Принятие законов обеспечивает реализацию ряда идей, которые упрощают
и улучшают возможность использования земельных участков с целью размещения
на них электросетевых комплексов.
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"Муниципальная собственность наряду с местными финансами составляет
экономическую основу местного самоуправления. В настоящее время муниципа-
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литеты остаются крупными собственниками имущества. Поэтому вопросы формирования муниципальной собственности, эффективного управления и распоряжения
ею весьма актуальны в современных экономических условиях." [2] .
За рациональное размещение объектов недвижимости на территории муниципального образования отвечает орган местного самоуправления, который имеет полномочия осуществлять управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. Система управления недвижимостью осуществляется посредством выполнения определенных действий, связанных с планированием использования земель. При этом одним из важных направлений деятельности органов местного самоуправления является муниципальный земельный контроль (далее МЗК) [1].
Муниципальный земельный контроль следует отличать от государственного
земельного надзора. В деятельность муниципальных земельных инспекторов входит подготовительный этап работы: составление документов, фиксирующих выявленные нарушения и их отправка в органы государственного земельного надзора
для решения вопросов по привлечению нарушителей к ответственности.
Данный вид контроля предназначен для выявления и устранения нарушения земельного законодательства и повышения эффективности использования муниципальных земель. Рассмотрим эффективность МЗК на примере Мотовилихинского района г. Перми таблица1, рисунок 1.
Таблица 1
Результаты проведения муниципального земельного контроля в Мотовилихинском
районе г. Перми за период 2016-2019 гг.
Показатели
Всего проверок
Плановых
Внеплановых
Площадь участков, кв.м
Количество захватов земли
Площадь захвата, кв.м.

Года
2017
2018
77
83
39
26
38
57
141210,00 61121,30
62
59
97243,99
39033,00

200000,00

Площадь, кв.м

Количество
проверок

200

2016
41
13
28
27738,00
29
19339,70

0

2019
98
32
66
136458,70
77
52290,60

Всего проверок

Количество
захватов земли
Площадь
земельных
участков, кв.м.

0,00
2016 2017 2018 2019
Рис.1. График динамики количества проверок и охваченной ими площади
земельных участков
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Рис.2- Примеры захвата муниципальных земель
Анализ показал, что с каждым годом количество проверок увеличивается, в
основном за счет внеплановых проверок, что говорит о возрастающей заинтересованности в использовании земли как со стороны муниципалитета, так и заинтересованности со стороны граждан. При этом отмечается тенденция в увеличении количества случаев и площади самозахвата земель, рисунок 2. "Самозахват земли –
это присвоение определённого участка территории лицом, не имеющим на то законных оснований… "[3]. Незаконное использование чужого участка без оформленных соответствующим образом документов с его владельцем недопустимо.
Нарушитель подлежит привлечению к ответственности, таблица 2.
При росте количества случаев самозахвата увеличивается количество административных наказаний в виде штрафа, имеются случаи отказа в возбуждении
дела в связи с отсутствием события правонарушения и отсутствии нарушений земельного законодательства.
Таблица 2
Анализ применения наказаний по проверкам МЗК в Мотовилихинском
районе г. Перми

Года
2016
2017
2018
2019

Захват
земли

Административное наказание
в виде штрафа

Отказ в возбуждении
дела в связи с отсутствием
события правонарушения

Нет нарушений земельного
Законодательства

29
62
59
77

9
38
44
58

19
16
4
5

9
15
21
11
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Выявленные нарушения земельного законодательства, связанные с использованием земельных участков без наличия правоудостоверяющих документов, позволяют органам местного самоуправления проводить работы по узакониванию
прав, предлагая физическому лицу (далее-ФЛ) оформить права собственности или
аренды на земельные участки, которые используются незаконным образом. В результате этих мероприятий местный бюджет увеличивает объём дохода за счет единовременных и ежегодных платежей. Основными экономическими показателями
эффективности управления собственностью являются налоговые и арендные платежи. Расчет недополученного земельного налога представлен в таблице 3.
Таблица 3
Расчет недополученных налогов с захваченных земель
Наименование
поселения

Количество
объектов

Налогооблагаемая
площадь, кв. м

УПКС,
руб.1 кв. м

%
ставка

Земельный
налог, руб.

Пермский городской округ

227

207907,29

165,88

0,3

103462,99

За 4 года бюджет города только по территории Мотовилихинского района недополучил земельного налога в размере 103,5 тыс. руб. Можно сделать вывод, что
МЗК способствует не только эффективному использованию муниципальной земельной собственности, но и пополнению местного бюджета.
Для повышения результативности МЗК в целях эффективного использования муниципальной собственностью предлагается: выполнять в полном объёме
плановые проверки по соблюдению земельного законодательства; увеличить штатную численность работников органа муниципального контроля; проводить документарные проверки; организовать и проводить профилактическую работу с местным населением, для того чтобы предотвратить нарушения земельного законодательства, привлекая средства массовой информации к освещению актуальных вопросов муниципального земельного контроля, разъясняя положения земельного законодательства; улучшить взаимодействие с органами и должностными лицами,
деятельность которых связана с выполнением функций в области земельного контроля (надзора).
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Аннотация. Большинство незастроенных территорий в стране относится к
землям сельскохозяйственного назначения, поэтому для строительства промышленных объектов чаще всего приходится отчуждать земельные участки занятые
сельским производством. В связи с этим важно понимать какие последствия для
сельскохозяйственной деятельности вызывает строительство промышленных объектов, чтобы можно было в полной мере обеспечить защиту земель сельскохозяйственного назначения.
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Процесс перевода земель из одной категории в другую является весьма распространенной практикой и в достаточной мере отражен в законодательстве [1,2].
Помимо правовой стороны вопроса имеется и ряд других важных особенностей при отводе земель используемых в сельском хозяйстве для строительства различных объектов и сооружений, которые используются для целей промышленности. Земли сельскохозяйственного назначения в стране имеют высокий статус, приоритет и подлежат особой охране. Поэтому занятие таких земель для промышленного строительства возможно лишь на основе научно обоснованного межотраслевого перераспределения участков [5]. При этом защита имущественных интересов
агропроизводителей обязательна [3]. Для этих целей необходим механизм защиты
продуктивных участков [6].
Перевод земель для промышленного строительства возможен только лишь
при том условии, что почвенно-плодородные показатели отчуждаемой территории
должны быть существенно ниже общерайонных показателей. Сами же показатели
плодородия отражены в кадастровой стоимости. При такой системе происходит
сравнение кадастровых стоимостей переводимого участка со среднерайонной.
Также необходимо чтобы отсутствовали другие варианты размещения объектов
промышленности [2]. При выделении территорий для строительства и эксплуатации промышленных сооружений необходимым условием является наличие утвержденного проекта рекультивации земель. Но даже выполнение данных условий не
всегда может быть обоснованным, поскольку в стране существует огромное множество почвенных разновидностей, и учесть различия в них бывает непросто.
В то же время учет плодородия земель необходим, особенно в аграрно развитых регионах [7]. Последствия отчуждения земель, задействованных в сельскохозяйственной деятельности, можно поделить на три группы: экологические, экономические и социальные [5].
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К экономическим можно отнести: сокращение объемов сельскохозяйственного производства, вследствие уменьшение площадей сельхозугодий; ущерб собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов в связи с
отчуждением зданий, строений, сооружений, многолетних насаждений, посевов,
незавершенным производством и прочие; ущерб возникающий в связи с ограничением прав пользователей земли в охранных, санитарных, защитных зонах несельскохозяйственных объектов, ущерб с возникающими неудобствами землевладений, ущерб в связи с упущенной выгодой; дополнительные затраты пользователей
в связи с нарушением территориальной организации сельскохозяйственного производства.
К экологическим можно отнести: ухудшение качества угодий в результате
влияния, вызванного строительством и эксплуатацией несельскохозяйственных
объектов; снижение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных в зонах негативного влияния промышленности; ухудшение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в зонах,
подверженных негативному влиянию промышленного и иного производства [5].
К социальным последствиям относятся: ухудшение качества окружающей
среды – среды обитания человека; рост профессиональных заболеваний; падение
личных доходов сельскохозяйственных работников в связи с сокращением производственной нагрузки; сокращение личных доходов населения в связи с вынужденной переквалификацией; ухудшение условий ведения личного подсобного хозяйства; миграция сельского населения [4].
Вообще принято считать, что любые действия связанные с расположением
различных объектов промышленного строительства на землях сельскохозяйственного назначения оказывают негативное влияние на производство сельскохозяйственной продукции, ее переработку, развитие мероприятий по улучшению угодий,
модернизацию производств сельского хозяйства, а также продовольственной безопасности регионов. Любое изменение сложившейся и четко отработанной системы использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве, пусть и с возмещением убытков за отчуждение угодий и выплата компенсаций в связи с упущенной выгодой сельхозпроизводителей, влечет сокращение количества сельскохозяйственной продукции. Также на территориях, которые давно задействованы землевладельцами и землепользователями в сельскохозяйственной деятельности, приходится отказываться уже от созданных систем мелиорации и улучшения угодий и
переносить их на другие территории. Пока эти системы и улучшения будут приживаться на новой территории количество сельскохозяйственной продукции будет
уменьшено, что может нанести существенный вред региональной экономике и социальной сфере. Также придется разрабатывать новые системы севооборотов, пастбищеоборотов и сенокосооборотов. Изменениям также будут подвержены системы, связанные с возделыванием и эксплуатацией полей, необходимо будет формировать новые маршруты сельскохозяйственной техники для обработки земель290

ных участков. Помимо этого зачастую возведение каких-либо объектов капитального строительства сопряжено с рисками различных техногенных аварий, а также
загрязнения территории соседствующей с отводимыми из земель сельскохозяйственного назначения территорий. Особенно актуальны эти проблемы для пригородных территорий, где значительна антропогенная нагрузка на землю [8]. Это требуется учитывать при отчуждении земель из агропроизводства.
Все мероприятия по изменению территорий должны быть тщательно спланированы, должен быть проведен анализ, выполнены расчеты, взвешены риски и
соответственно запроектированы различные мероприятия по защите почв. Мероприятия по отчуждению земли должны проводится высококвалифицированными
специалистами и только лишь в действительно необходимых ситуациях.
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Правовое регулирование использования земель сельскохозяйственного
назначения всегда играло большую роль в экономическом и социальном развитии
страны. Так значение этого вида земель усиливается по мере роста численности
населения, это вызывает необходимость контролировать характер использования
плодородных земель. Продуктивность этих земель повышается при их рациональном использовании. Поэтому государство ставит задачи: повышение эффективности использования находящейся в производственном обороте сельхозпроизводителей земли, восстановление и сбережение их площадей и плодородия.
В настоящее время вопросы использования земель сельскохозяйственного
назначения регулируется следующими нормативными актами:
1.
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
2. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
3. Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2012 № 297 «Об утверждении
Основ государственной политики использования земельного фонда Российской
Федерации на 2012 - 2020 годы».
4. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»
Этими документами закреплены следующие нормы использования продуктивных с позиции агропроизводства территорий:
1. Земли аграрного назначения выступают как основное средство производства в сельском хозяйстве, поэтому в их отношении устанавливается особый правовой режим использования и охраны, направленный на сохранение их количества
и качества, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.
2. Сельскохозяйственные угодья имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране со стороны государства.
3. Государство регулирует состав субъектов, имеющих право на использование земель сельскохозяйственного назначения.
4. Земельное законодательство ограничивает возможность изменения целевого назначения земельных участков из состава продуктивных угодий [1, 2, 3,4].
В то же время ряд вопросов регламентированы недостаточно, поэтому есть
проблемы с вовлечением неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в оборот.
По данным на 1 января 2019 года земли данной категории занимают 22% от
всей площади нашего государства, что составляет 382,5 млн гектаров, в том числе
197,7 млн гектаров сельскохозяйственных угодий. Из всей площади земель самой
ценной категории порядка 12% её территории не используется. [5] Данные площади являются значительным территориальным резервом для увеличения объёмов
производства продукции аграрной отрасли экономики.
Одними из самых главных побуждающих действий к целевому использованию земель являются меры поддержки сельскохозяйственного производства, осуществляемые государством.
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Субсидирование сельхозпроизводителей осуществляется на выполнение работ по расчистке от древесной и травянистой растительности, от камней и иных
предметов, от кочек, пней и мха; на первичную обработка почвы. Субсидии предоставляются на основании актов натурных обследований, составленных комиссией,
и подтверждения факта проведения культуртехнических мероприятий на земельных участках. Возмещение затрат осуществляется по ставке 5972 рубля за 1 га. На
эти цели в бюджете нашей страны предусмотрено 81,6 млн рублей. Так в Пермском
крае в 2019 г благодаря субсидиям было ведено в оборот 4900 га.
Государство имеет большое влияние на эффективное регулирование земель
сельскохозяйственного назначения и стимулирование вовлечения в оборот неиспользуемых земель. Но проблема увеличения площадей неиспользуемых сельскохозяйственных земель остается актуальной. Государство должно совершенствовать контроль за правильным использованием земель по их целевому назначению.
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Актуальность. В настоящее время происходит большое влияние на окружающую среду, в связи увеличения темпа развития научно-технического прогресса. В
связи с этим, возникает необходимость ведения экологического мониторинга.
Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) — комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами,
явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды [3].
По результатам мониторинга можно увидеть как сложно и неоднозначно антропогенное влияние оказывает свое воздействие на окружающую среду. Поэтому
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необходимо получение и обработка информации обо всех антропогенных и природных факторов.
Экологический мониторинг сам по себе является исследованием, которое
состоит из этапов сбора, упорядочивания, анализа данных, прогнозирования и принятия управленческого решения.
К основным целям экологического мониторинга можно отнести:
1. Наблюдение за состоянием окружающей среды;
2. Анализ прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием антропогенных и природных факторов;
3. Обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц
в достоверной информации, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения
неблагоприятных последствий изменений [2].
Наиболее целесообразно и эффективно построение трехуровневого мониторинга при изучении экологических изменений. Он включает одновременное использование данных наблюдений, зафиксированных в заданном временном интервале на земле, с воздуха и из космоса [2].
Материалы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) являются одним из
основных источников данных для экологического мониторинга. Так как ДЗЗ позволяет получать большие объемы информации о состоянии поверхности планеты
на значительные целевые территории, попадающие на материалы дистанционных
космических съемок.
Использование метода дистанционного зондирования для экологического
мониторинга включает:
- поиск нужных космических снимков, сделанных в определенном спектральном диапазоне;
- привязки космических снимков к существующим картам рассматриваемой
местности;
- обнаружение неблагоприятных экологических явлений, слежение за которыми необходимо;
- картографирование динамики изменения природной среды,
- систематический картографический мониторинг за состоянием природной
среды и ее изменениями.
Экологический мониторинг развивается посредством использования данных дистанционного зондирования. К результатам развития можно отнести: создание специальных карт динамики и прогноза протекания природных процессов с целью оптимизации мер инженерной защиты.
Для экологического мониторинга особое значение имеет определение состояния растительного покрова. Эти исследования также успешно проводятся с использованием данных дистанционного зондирования. На сайте комитета Союзного
государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды
представлен пример использования спутникового мониторинга окружающей
среды сопредельных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации
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[4]. Примером является карта-схема состояния территории Республики Беларусь
(рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема состояния растительного покрова на территории
Республики Беларусь 27 августа 2018
Еще одним примером [4] является обнаружение и контроль затопленных участков рек в период половодий и паводков. Это потенциально может оказывать чрезвычайно неблагополучное влияние, не только на окружающие природные ландшафты,
но и на экономико-социальные объекты, находящиеся в зонах возможных затоплений.
Около 40% территории России относится к таежной зоне, где особенно актуально обнаружение и контроль за разливами рек во время весеннего половодья.

Рис. 2. Карта-схема разливов р. Беседь: а) – цветосинтезированное
изображение реки Беседь из красный, ближний инфракрасный и зеленый каналов;
б) – показаны затопленные участки совмещение затопленных и
переувлажненных участков пойм рек, выделенных на спутниковом изображении, с
топографической картой М 1:100000 (выделены пурпурным цветом) [4].
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Пример карты-схемы пойменных разливов реки Беседь приведен на рисунке 2.
Из преимуществ дистанционного зондирования для целей экологического
мониторинга можно выделить следующие:
1. Оперативное получение данных;
2. Высокая экономическая эффективность;
3. Доступ к большому количеству архивных данных;
4. Высокие скорости поставки данных;
5. Возможность заказа съемки в различных спектральных диапазонах;
6. Получение данных требуемого уровня обработки и в необходимых форматах;
7. Возможность заказа съемки определенных площадей (вплоть до целого
полушария) и на конкретные даты;
8. Высокий уровень автоматизации дешифрирования получаемых материалов;
9. Возможность получения трехмерной модели местности.
Выводы.
Современные темпы изменения экологии планеты вследствие необдуманного антропогенного воздействия могут привести, и порой, приводят, к необратимым негативным последствиям. Применение данных дистанционного зондирования для экологического мониторинга позволит, повысить оперативность полученной информации и её достоверность. Использование данного метода приводит и к
уменьшению себестоимости работ, в следствии использования материалов зондирования на значительные по площади территории, в том числе, расположенных в
удаленных регионах и труднодоступных местах.
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В настоящее время, когда существует значительное количество крестьянских хозяйств и введена частная собственность на землю, встает вопрос о более
детальном и серьезном изучении роли крестьянского землевладения, так как крестьянское землевладение стало неотъемлемой частью сельскохозяйственной экономики [1]. Именно по этой причине изучение методов совершенствования и современных инновационных технологий ведения крестьянских хозяйств является
актуальной задачей, степень изученности которой значительно повлияет на производительность и устойчивость сельскохозяйственного производства [6].
Поэтому главной целью совершенствования крестьянского землевладения
выступает моделирование и обеспечение рациональных параметров землевладения
с целью организации рационального использования земель и создания условий для
охраны природных (в том числе земельных) ресурсов [3].
Задачами совершенствования крестьянского землевладения являются:
1. Выявление проблем и недостатков в процессе ведения крестьянского хозяйства.
2. Определение методов улучшения качества производства сельскохозяйственной продукции, а также внедрение современных инновационных технологий
для повышения производительности крестьянского хозяйства.
3. Определение путей повышения эффективности ведения хозяйства и организации рационального использования и охраны земли [5].
Кроме того важной задачей следует считать устранение пространственных
недостатков крестьянских землевладений и рациональную организацию их территории [4].
Существует большое разнообразие отраслей крестьянских хозяйств, таких
как:
1. Животноводство – деятельность, направленная на разведение сельскохозяйственных животных в целях получения молочной и мясной продукции. Животноводческие хозяйства в уральских условиях обычно ориентируются на следующую деятельность:
а) разведение крупного рогатого скота;
б) разведение мелкого рогатого скота;
в) свиноводство;
г) кролиководство.
2. Растениеводство – деятельность, направленная на выращивание культурных и сельскохозяйственных растений (зерновые культуры, зелень, овощи,
ягоды, фрукты).
3. Рыбоводство – деятельность, связанная с разведением и выращиванием
рыбы.
4. Пчеловодство – деятельность, связанная с разведением медоносных
пчел для получения меда, пчелиного воска и других продуктов.
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5. Птицеводство – деятельность, направленная на разведение птиц в целях
получения мяса птицы и пищевых яиц [6].
Для повышения производительности и эффективности производства каждой
отрасли крестьянского хозяйства производят внедрение современных инновационных технологий и методов, позволяющих эффективно развивать и совершенствовать каждую отрасль сельскохозяйственного производства. Благодаря современным технологиям в сфере производства сельскохозяйственной продукции повышается уровень рентабельности и доходности производства [5].
К методам совершенствования сельскохозяйственного производства относятся цифровые и информационные технологии, которые очень разнообразны.
Например, в животноводстве применяют чипы радиочастотной идентификации,
позволяющие следить за состоянием здоровья животных, автоматизированная система доения и кормления.
В растениеводстве могут применяться датчики и роботы в целях выращивания растений в контролируемых условиях, например, в теплицах.
В рыбоводстве создана новая методика получения черной икры при помощи, так называемого «массажа рыбы», которая способствует увеличению объема
получаемого продукта при сохранении жизни плодоносящей особи. При таком методе степень зрелости икры определяют с помощью ультразвука, а за несколько
дней до ее извлечения в организм рыбы вводят специальные сигнальные вещества,
имитирующие естественный ферментный механизм.
В отрасли пчеловодства произошло усовершенствование конструкции
ульев. На данный момент существует такая разработка, которая дает возможность
собирать продукцию человеку, далекому от этой области. Такая разработка не требует извлечения сот из улья, что позволяет собирать продукт прямо на поле уже в
готовом для употребления виде без вреда для пчел.
В отрасли птицеводства также произошли существенные изменения, во-первых, введены инновационные изменения в кормлении птиц, во-вторых произошло
внедрение селекции птицы, то есть диагностика, которая позволяет на ранних этапах оценивать потенциал птицы при помощи использования генетической системы
контроля и диагностики состояния птенца [5].
Все представленные выше современные методы совершенствования крестьянского хозяйства позволят эффективно развивать каждую отрасль сельскохозяйственного производства. Поэтому более детальное изучение таких технологий
открывает нам хорошие перспективы оптимизации использования ресурсов и повышения производительности хозяйства.
Однако, существует ряд проблем, с которыми сталкиваются фермеры и производители со средним и низким уровнем доходов, что препятствует росту производительности. Это нехватка денежных средств, низкая информированность об
имеющихся технологиях, слабая инфраструктура, транспортировка и распределение продукции [4]. Следует также сказать, что крестьянские хозяйства обеспечивают трудовую занятость сельского населения и социальное развитие села [2].
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Проведение работ по изучению методов совершенствования крестьянского
землевладения позволит нам уверенно пользоваться новыми видами инфраструктуры, повышать производительность хозяйства, производить качественную и экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, получать максимальную
прибыль, а также обеспечивать рациональное использование земли. Развитие крестьянского землевладения в конечном итоге работает на развитие рыночных механизмов в использовании земли [7] и развитии экономики сельского хозяйства.
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Актуальность статьи обусловлена тем, что регистрация объектов капитального строительства на садовых земельных участках в настоящее время является
главной заботой граждан-садоводов, следовательно, выявляются трудности и проблемы, требующие решения. Регистрация капитальных объектов несет в себе
пользу, как для собственников, так и для муниципальных образований. Во-первых,
299

зарегистрировав свой объект на садовом участке можно в полном объёме распоряжаться своей недвижимостью, совершать сделки; получить прописку в зарегистрированном объекте недвижимости; возможность получения страхового возмещения
от страховой компании в предусмотренных ею случаях, а также возможность подключить энергоресурсы к объекту недвижимости.
Во-вторых, регистрация объектов капитального строительства на садовых
земельных участках ведёт к налогообложению собственников, что является эффективным методом в пополнении муниципального бюджета.
До публикации «первой дачной амнистии», которая началась с принятием
Федерального закона РФ от 30.06.2006 № 93, регистрация объектов недвижимости
на садовых участках осуществлялась посредством предоставления свидетельства о
праве собственности на земельный участок, получение справки от председателя садового товарищества и обращения в БТИ за техническим паспортом.
В период «дачной амнистии» объекты недвижимости на дачных земельных
участках граждане могли зарегистрировать с помощью декларации и технического
паспорта на объект. Форма данной декларации была утверждена Приказом
Минэкономразвития РФ от 15.06.2006г. № 232 «Об утверждении формы декларации об объекте недвижимого имущества», поэтому некорректное заполнение данной декларация являлось препятствием для регистрации. Такой упрощённый механизм действовал до 01 января 2013г. К минусу данной «амнистии» можно отнести,
что декларация заполнялась со слов граждан, либо самостоятельно гражданами,
что могло послужить внесением недостоверных сведений в государственный кадастр недвижимости. Но к положительным моментам можно отнести, что садовые
дома регистрировались без учёта их допустимого расположения в границах земельного участка.
С изменением законодательства с 1 января 2017 года, а именно с вступления
Федерального Закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ изменилась процедура оформления документов и регистрации прав на объекты недвижимости [5]. Вместо технического паспорта и декларации, ввели новый документ, подготавливаемый кадастровыми инженерами – технический план объектов капитального строительства.
В марте 2018 года было принято решение о продлении «дачной амнистии»
до 1 марта 2020 года, но по факту с 1 марта 2019 года процедура регистрации садовых домов усложнилась тем, что ввели уведомительный порядок строительства или
реконструкции. Такое нововведение вступило с принятием нового Федерального
Закона № 340 и внесением поправок в Федеральный закон «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 № 217-ФЗ.
Т.е. гражданин должен уведомлять местные органы самоуправления о начале и завершении строительства садовых домов на земельных участках, при том уведомлять о строительстве вспомогательных построек не подразумевается.
Проблемы в регистрации садовых домов и вспомогательных построек на тот
момент стали следующие:
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- несоблюдение минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство;
- несоблюдение предельного количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений;
- несоблюдение максимального процента застройки в границах земельного
участка [1].
Таким образом, при «первой амнистии» человеку необходим для регистрации садового дома не только технический и межевой план, но и два уведомления о
начале и завершении строительства [3]. А в случае несоблюдения предельных параметров разрешенного строительства, вводится дополнительная процедура получения отклонений от таких параметров, т.е. направление заявления в уполномоченную комиссию о получении разрешения данных отклонений. Данная процедура является платной и долговременной, поэтому вся регистрация садового дома занимает до девяти месяцев.
Несмотря на все недостатки, в ходе «первой амнистии» значительное количество объектов недвижимости на дачных и садовых участках было учтено.
Стоит также отметить, с марта 2019 года упрощённый порядок прекратился, но вопрос оформления недвижимости у многих граждан остался нерешенным. Поэтому в августе 2019 года вступил новый Федеральный закон РФ № 267,
гласивший о восстановлении «дачной амнистии».
«Вторая дачная амнистия» предусматривает отмену до 1 марта 2021 года
уведомительного порядка о начале и (или) завершении строительства садового
дома на земельном участке [4]. Также предусматривает учёт и (или) регистрацию
садового дома, вне зависимости от соблюдений требований предельных параметров разрешённого строительства зданий и сооружений, построенных на садовых
земельных участках, но при этом параметры должны соответствовать параметрам
объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона от 02.08.2019 № 267-ФЗ [2].
В заключении хотелось бы сказать о том, что, несмотря на постоянную
смену законодательства в отношении регистрации объектов капитального строительства на садовых участках, фактические временные сроки при оформлении садовых домов и вспомогательных построек не изменились. Возможно, требовалось
предусмотреть отмену в соблюдении минимальных отступов от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство на срок восстановленной «дачной амнистии». Это помогло бы зарегистрировать большее количество объектов на садовых земельных участках.
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Аннотация. Решение проблем развития экономики и повышения благосостояния
населения в Пермском крае во многом определяется развитием сельских территорий. Сельские территории выполняют множество функций, которые чрезвычайно важны и в экономическом и социальном аспектах. Актуальность изучения подходов и методов устойчивого развития сельских территорий обусловлена рядом проблем, общего характера, таких как: низкий уровень, либо отсутствие градообразующих предприятий на территории, неудовлетворительное состояние социальной и инженерной инфраструктуры села, и,
как следствие, отток экономически активного населения в города. Современное село является основой аграрной экономики, поэтому крайне необходима разработка теории, подходов и методов развития сельских территорий.
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В современном понимании правильная организация сельской территории это не только совершенствование системы местного самоуправления, но и комплексная организация и развитие экономики в сочетании с социальной инфраструктурой. Поэтому очень важно разработать такую программу развития, которая отвечала бы традициям размещения населения, учитывала бы экономические особенности и возможности, учитывала бы опыт прошлого.
Основные принципы территориальной организации местного самоуправления в РФ закреплены в Конституции Российской Федерации [1], а так же во второй
главе федерального закона № 131-ФЗ [6]. При совершенствовании территориальной организации местного самоуправления следует учитывать сложившиеся традиции, пространственные, климатические, экономические условия, и, в первую
очередь, мнение и пожелания населения, проживающего на данной территории. В
настоящее время практически все поселения в границах муниципальных районов
переживают очередную реорганизацию. Следует отметить, что в большинстве слу302

чаев границы территорий муниципальных районов совпадают с границами сельских советов, сформированных еще в советский период. Иными словами, при реализации федерального закона №131, территориальная организация местного самоуправления уже заранее была обусловлена сложившейся системой административного деления. Однако, коренные изменения форм собственности, характера производства и расселения требуют новых подходов к формированию территорий сельских поселений, с устойчивыми границами. За прошедшее время существенно изменился и характер расселения, и производственные отношения. Изменилось и отношение самого населения к местам проживания, усиливается миграционный отток из депрессивных районов. Однако критерии формирования границ поселений
остались прежними. Необходим поиск новых форм организации сельских территорий.
В качестве объектов, по которым проведен анализ и будут проводиться дальнейшие исследования определены Пермский и Кудымкарский районы Пермского
края. Пермский район разделен на 17 сельских поселений, включающих 222 населенных пункта, численность населения составляет 113 тысяч человек при площади
3, 75тыс. км кв. Кудымкарский район состоит из 6 сельских поселений, в их состав
входит 267 населенных пунктов, а численность населения составляет 22 тысячи человек при площади района в 4,74тыс. км кв. Между объектами имеется существенная разница, которая исторически связана с различиями в природных и климатических условиях, местоположении, экономическом развитии и др. Так Пермский
район находиться в центре Пермского края и размещен вокруг города – миллионера. Кудымкарский район находиться в северной части края и его окружение составляют схожие с ним депрессивные районы. Возникает очевидный вопрос, почему же Кудымкарский район при своих обширных территориях, большом экономическом потенциале, богатом историческом прошлом в современных условиях
не привлекает население? Ответ прост – нет четкой и понятной населению программы развития, нет заинтересованности инвесторов. Привлечение частных инвестиций позволит значительно увеличить бюджет района. При этом, на первых порах составной частью бюджета будут оставаться дотации и субсидии государства.
Постепенно удельный вес дотаций государства в общем бюджете района долен
быть минимизирован.
В стране разработан ряд программ, направленных на создание условий
устойчивого развития сельских территорий. Это программы экономического развития,
программы социального развития, иные самостоятельные программы Реализация каждой
из них смогла бы повысить уровень экономики районов, уровень жизни населения, остановить отток сельских жителей и сгладить негативные последствия процессов урбанизации
и т.д. [7.8.9]. Однако, анализ, сделанный автором, показал, что программы развития
муниципальных районов, не имеют положительных примеров и результатов реализации. Реализация разрозненных программ не имеет перспектив, проблему развития территорий необходимо решать комплексно. ВСТ2. Проведенный автором ана303

лиз показал, что ни в одной из программ развития территорий нет конкретных целевых показателей развития. А общие фразы по улучшению условий жизни населения на территориях не способны поставить такую цель. В будущем следует разработать индексы – показатели качества жизни населения для каждого района отдельно, с учетом его особенностей. Необходимость поднятия экономики депрессивных районов, к которым относится и Кудымкарский район, очевидна. Необходимость развивать инфраструктуру каждого населенного пункта, и муниципалитетов в целом, не вызывает сомнений. Теоретические основы такого развития изложены в ряде научных исследований российских ученых [2.3.4,5] и др.
Необходимы индивидуальные подходы к территориальной организации муниципальных районов. Так, территория Кудымкарского района на тысячу кв. км
больше Пермского, но количество поселений в 3 раза меньше, а численность населения почти в 6 раз. Представляется что на управляемой территории шести существующих поселений недостаточно, для эффективного управления. Но согласно
требований закона ФЗ №131, такого количества поселений вполне достаточно для
того, чтобы вести эффективное и действенное управление существующим населением. На основе сказанного можно сделать следующие выводы:
- целесообразно сформировать единые принципы административно-территориального устройства субъектов РФ;
- учитывать исторический опыт формирования границ территорий муниципальных образований;
- обозначать цели реализации программ развития территорий муниципальных районов;
- через систему индикаторов развития контролировать выполнение программ экономического и социального развития территорий.
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Установление границ населенных пунктов является основной функцией территориального планирования и способствует устойчивому развитию территорий.
На данный момент в едином государственном реестре недвижимости (далее –
ЕГРН) содержатся сведения порядка 46 тысяч границ населенных пунктов РФ. При
этом всего в стране 155,7 тысяч населенных пунктов. Общее число населённых
пунктов в Пермском крае превышает 3,6 тысячи. По данным на 1 апреля 2020 года,
в ЕГРН внесены сведения о границах 1001 населенных пунктов, что составляет
27,5% от общего количества населённых пунктов Пермского края.
Сегодня органы местного самоуправления Пермского края продолжают активно
направлять в орган кадастрового учета пакеты документов для заполнения ЕГРН
сведениями о границах населенных пунктов, ведь согласно поручению Правительства РФ, к 2021 году в реестр недвижимости должны быть внесены границы всех
населенных пунктов [3].
Пересечение границы населенного пункта с земельными участками, предназначенными для расположения линейных объектов – самое распространённое основание для отказа внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН.
Чаще всего земельные участки под линейными объектами – единые землепользо305

вания. Исполнители кадастровых работ игнорируют пересечения границы населенного пункта с ними, так как эти участки являются ранее учтенными. Но следует
отметить, в соответствии с Земельным Кодексом, границы земельных участков не
должны пересекаться с границами муниципальных образований, а также с границами населенных пунктов [1].
Наличие пересечения границы земельного участка с границей населенного
пункта стало самостоятельным основанием отказа в осуществлении кадастрового
учета земельного участка с 01.03.2008 – с момента вступления в силу Федерального
закона от 21.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Но и
ранее, до вступления в силу Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», недопустимость пересечения границ населенных пунктов с земельными участками была предусмотрена:
 Статьей 83 ЗК РФ (в ред. от 18.12.2006), в соответствии с которой границы населенных пунктов отделяли земли населенных пунктов от земель других
категорий; границы населенных пунктов не могли пересекаться с границами муниципальных образований и с границами земельных участков, предоставленных
гражданам и юридическим лицам;
 Статьей 84 ЗК РФ (в ред. от 25.10.2001), согласно которой черта поселений должна устанавливаться по границам земельных участков, предоставленным
гражданам и юридическим лицам;
 Кроме того, до вступления в силу ЗК РФ, статьей 72 ЗК РСФСР (в ред.
от 25.04.1991), было установлено, что городская, поселковая черта, черта сельского
населенного пункта являлась внешней границей земель города, поселка, сельского
населенного пункта, которая отделяла их от других земель.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что игнорирование пересечения границы населенного пункта с земельными участками, в том числе образованными до 01.03.2008 года, при внесении в ЕГРН сведений о границах населенных
пунктов, будет являться нарушением действующего законодательства, а также приведет к неоднозначности правового режима земельного участка.
Одним из способов решения проблемы пересечения границы населенного
пункта с земельными участками, предназначенными для расположения линейных
объектов, является установление публичного сервитута и дальнейшее снятие с
учета земельного участка.
Так как внесение сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН – это
интерес органов местного самоуправления, им необходимо связаться с собственником линейного объекта для подготовки ходатайства об установлении публичного
сервитута и описания местоположения границ, подготовленного в форме электронного документа. При этом все затраты по данному мероприятию несет орган местного самоуправления, а не собственник линейного объекта. Рассмотрев ходатайство, орган местного самоуправления издает решение об установлении публичного
сервитута и в течение пяти рабочих дней со дня принятия данного решения, направляет пакет документов в кадастровую палату для внесения сведений о нем. После
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внесения сведений о публичном сервитуте орган регистрации прав снимает земельный участок с государственного кадастрового учета.
Описание местоположения границ включает в себя схему расположения границ и описание границ публичного сервитута с координатами характерных точек
его границ. Требования к описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения характерных точек границ публичного сервитута,
утверждены Приказом Минэкономразвития России от 10.10.18 №541 [4].
С учетом вышеизложенного, проблема наличия пересечения границы населенного пункта с земельными участками, предназначенными для расположения линейных объектов, решается оформлением публичного сервитута и дальнейшим
снятием с государственного кадастрового учета земельного участка.
Но даже с применением рассмотренной методики, невозможно успеть внести сведения обо всех границах населенных пунктов в срок до 1 января 2021 года,
так как процесс выявления и предотвращения пересечений с земельными участками раннего учета, занятыми линейными объектами, занимает много времени.
Следует отметить, в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий продление до 1 января 2024 года срока внесения в ЕГРН сведений о границах населённых
пунктов и территориальных зон для предотвращения всех проблем, препятствующих внесению сведений [5]. Это далеко не первый перенос сроков внесения в ЕГРН
сведений о данных объектах, возможно, и не последний, так как за 2019 год в ЕГРН
внесли сведения о границах 11 тысяч населенных пунктов Российской Федерации,
что составляет всего 7% от их общего количества.
Ускорить процесс, а также соблюсти проектируемые сроки внесения сведений в ЕГРН о границах населённых пунктов может изменение Федерального закона
от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в части
оснований для невнесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов, а
именно исключить из них пересечения с земельными участками, занятыми линейными объектами.
Данные изменения законодательства поспособствуют заполнению ЕГРН
сведениями о границах населенных пунктов, что в дальнейшем обеспечит соблюдение требований законодательства при проведении кадастрового учета, позволит
эффективно управлять территориями и земельными ресурсами регионов, а также
увеличит инвестиционную привлекательность субъектов.
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В рамках решения проблемы рационального использования толькземель сельских охран
населенных зем
льпунктов целесообразно усиление муниципального управления земельными участками с развитием всех функций на местном уровне.
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При проведении кадастровых работ следует учитывать нормы действующего законодательства в области земельно-имущественных отношений. Планируя
заняться созданием частного домовладения, целесообразно задуматься о земельном участке, его предельных размерах и ограничениях. При формировании и застройке земельного участка учитываются требования:
 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
 Земельного кодекса Российской Федерации;
 Федеральных законов;
 Правил землепользования и застройки (далее – ПЗЗ);
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 Строительных норм и правил.
Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ
определенной территориальной зоны виды разрешённого использования и предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования [1].
Для защиты жизни и здоровья граждан, их имущества, окружающей среды,
животных и растений устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории (далее — ЗОУИТ) [5]. ЗОУИТ – это территории, в границах которых устанавливается определённый правовой режим. В границах ЗОУИТ устанавливаются ограничения использования земельных участков [2].
Рассмотрим ограничения, установленные для земельных участков, расположенных в населённых пунктах Пермского края – с. Большая Соснова, г. Пермь.
Для выполнения данной работы были выбраны земельные участки, расположенные
в жилой территориальной зоне с видом разрешённого использования – индивидуальное жилищное строительство.
Земельный участок с кадастровым номером 59:15:0090210:73 (Большесосновский район, с. Большая Соснова) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами и участками. После ознакомления с ПЗЗ Большесосновского района для жилой зоны, в которой расположен земельный участок, были выявлены следующие параметры застройки для жилых домов:
• минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 1000 2500 кв.м.
• количество этажей – до 2 этажей, с возможным строительством мансардного этажа до конька скатной кровли не более 14 м.
• максимальный процент застройки участка – 40 % от площади земельного участка.
• минимальный отступ строений от передней границы участка – 5 м.
• минимальный отступ от границ земельного участка (кроме передней
стороны) – 1,5 м.
• максимальная этажность для вспомогательных строений 2 этажа,
максимальная высота для вспомогательных строений – 10 м [4].
На территории земельного участка с кадастровым номером
59:15:0090210:73 проходят три ЗОУИТ:
1) 59:15-6.589 Водоохранная зона бассейна р.Сива на территории Пермского края, Часть 41;
2) 59:15-6.569 Прибрежная защитная полоса бассейна р.Сива на территории Пермского края, Часть 18;
3)59.15.2.69 ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 10 КВ ПС Б. СОСНОВА №1[6].
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Рис.1. Размещение зданий, строений на земельном участке с учетом градостроительных норм и параметров застройки
Площадь застройки данного земельного участка составила 470 кв.м., процент
застройки – 21%.
Земельный участок с кадастровым номером 59:01:3211498:17 (г. Пермь) расположен в зоне малоэтажной жилой застройки. Также изучив ПЗЗ г. Пермь, были
выявлены следующие параметры для жилой застройки:
• минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 450 – 2000 кв.м.
• количество этажей – не более 4 этажей
• максимальный процент застройки участка – 30 % от площади земельного
участка.
• минимальный отступ от границ земельного участка – 3м [3].
На территории земельного участка с кадастровым номером
59:01:3211498:17 проходят две ЗОУИТ:
1) 59.32.2.857 Зона с особыми условиями использования – Приаэродромная
территория аэродрома аэропорта Большое Савино;
2) 59.01.2.818 Часть прибрежной защитной полосы Воткинского водохранилища [6].

Рис.2 . Размещение зданий, строений на земельном участке с учетом градостроительных норм и параметров застройки
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Площадь застройки данного земельного участка составила 210 кв.м., процент
застройки – 30%.
Реализация градостроительных нормативов и требований служит правовым
средством обеспечения сочетания государством общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности. Следовательно, индивидуальное
жилищное строительство должно проводиться с учетом Градостроительного кодекса. Необходимо учитывать установленные градостроительные нормы и правила
в части сохранения целевого предназначения земли, норм застройки населенных
пунктов.
Градостроительные регламенты являются обязательными для исполнения
собственниками, пользователями владельцами и арендаторами земельных участков
вне зависимости от форм собственности и прав. Данные регламенты используются
во время проведения кадастровых работ (раздел, выдел, объединение, перераспределение, уточнение), при выкупе или аренде земельных участков. Также градостроительные требования обеспечивают застройщиков земельных участков информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов недвижимости, чтобы возводимый объект недвижимости отвечал многочисленным архитектурным и санитарным нормам и правилам,
а также требованиям безопасности.
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На сегодняшний день по материалам почвенного и геоботанического обследования возможно сделать анализ о качественном состоянии использования земель. Но, в Пермском крае практически мало проводятся такие обследования, которые позволяют выявить негативные изменения в состоянии земель.
Основные нарушения наблюдаются в наиболее активных отраслях природопользования – это промышленность, лесное и сельское хозяйство. Производственная деятельность, интенсивное использование природных ресурсов без учета их рационального использования и охраны на протяжении десятилетий нанесли огромный экологической ущерб окружающей среде, создали серьезные экологические
проблемы в регионе ( в том числе в Соликамском городском округе Пермского
края) [3].
В таблице 1 приводится динамика площади нарушенных земель в Соликамском городском округе Пермского края с 2016 по 2018 г.
Таблица 1
Динамика площади нарушенных земель в Соликамском городском округе
Пермского края с 2016 по 2018 гг.
Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности и иного специального
назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
Всего нарушенных земель, га:

Площадь нарушенных земель, га
2016 г.
2017 г.
2018 г.
139
147
145
16
14
15
35
35
30
0
140
0
0
330

0
130
0
0
326

0
165
0
0
356

Таким образом, согласно данной таблицы наибольшую площадь нарушенных земель на территории Соликамского городского округа Пермского края занимают земли сельскохозяйственного назначения – 145 га и земли лесного фонда –
165 га [6,7]. Площадь нарушенных земель в период с 2016 г. по 2018 г. увеличилась
на 30 га.
Увеличение площади нарушенных земель произошло из-за разработки карьеров, рекультивация которых предусмотрена, в основном, после полной обработки
месторождений, а также из-за больших объемов строительства, реконструкции и
капитального ремонта газопроводов и трубопроводов, линий электропередач и других объектов [2]. В связи с этим рекультивация нарушенных земель на значительных площадях переходит на следующий год.
Сведения об общей площади восстановления земель в Соликамском городском округе Пермского края представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Динамика площади восстановленных земель в Соликамском городском
округе Пермского края с 2016 по 2018 гг.
Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности и иного специального
назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
Всего восстановленных земель, га:

Площадь восстановленных земель, га
2016 г.
2017 г.
2018 г.
130
135
140
8
10
12
25
20
30
0
117
0
0
280

0
130
0
0
295

0
118
0
0
300

По данным таблицы восстановлено земель в 2018 г. – 300 га, из них
большую часть составляют земли сельскохозяйственного назначения – 140 га и
земли лесного фонда – 118 га [6,7].
Восстановление нарушенных земель в современных экономических
условиях способствует совершенствованию земельно-ресурсного обеспечения
народно-хозяйственного комплекса [3]. Для увеличения площади восстановленных земель необходимо учитывать правильный выбор технологии рекультивации нарушенных земель, а также выбор направлений рекультивации. Особенно это важно в процессе автодорожного строительства в современных условиях [8].
От выбора направления рекультивации нарушенных земель зависит дальнейшие рациональное использование земельных ресурсов [1]. Проведение рекультивации отвечает интересам любого общества [5].
Основными направлениями рекультивации земель в Соликамском городском округе Пермского края являются: сельскохозяйственное и лесохозяйственное.
Выбранное направление рекультивации должно с наибольшим эффектом и
наименьшими затратами обеспечивать решение задач рационального и комплексного использования земельных ресурсов округа, создания гармонических ландшафтов, отвечающих экологическим, хозяйственным, эстетическим и санитарногигиеническим требованиям.
Для улучшения ситуации в сфере охраны окружающей среды необходимо:
- постоянное совершенствование технологий работ по рекультивации;
- совершенствование применяемых и разработка новых более эффективных
способов технической и биологической рекультивации с учетом природно-климатических условий;
- выполнение проектов рекультивации нарушенных земель на основе полного объема исходных данных;
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- расширение исследований по изучению экологического состояния нарушенных и рекультивированных земель, динамики изменения свойств и режимов
формирующейся окружающей природной среды;
- эффективный выбор направления рекультивации земель [4].
Кроме правильного выбора технологии и направления рекультивации нарушенных земель необходимо осуществлять ряд организационно-правовых мероприятий, которые заключаются в следующем:
- организовать специальную систему мониторинга земель;
- усилить контроль за использованием и охраной земель всех категорий;
- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы
организации и осуществления контроля за использованием и охраной земель;
- заменить принудительные меры, связанные с восстановлением земель на
методы экономического стимулирования;
- создание индивидуальных комплексов мероприятий, основанных на характерных свойствах рекультивируемой территории [1].
Это будет способствовать улучшению использования земель во всех отраслях экономики на территории Соликамского городского округа Пермского края.
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Организация особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) является важнейшей формой сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. Для ООПТ установлен специальный режим использования и охраны [1].
Зaповедники, зaкaзники, пaмятники природы, национальные парки и т.д. относятся к объектам общенационального достояния. Для тaких природных комплексов устанавливаются ограничения хозяйственной деятельности и особые природоохранные требования [2].
Организация рационального использования и защиты земли – это важнейшее условие существования и роста благосостояния народа. Ведь именно земля является специфическим видом материальных ресурсов, к собственности на которую
во всем мире предъявляются особые и зачастую весьма высокие требования [3].
Особо ценные земли в стране должны подлежать защите [6].
На территории Пермского края расположено 389 ООПТ. Это различные памятники природы, охраняемые ландшафты, природные резерваты, историко-природные комплексы, общая площадь которых составляет почти 10 % от общей площади края.
Территория Бардымского района в природном отношении весьма разнообразна и в некотором роде уникальна. Именно поэтому на его территории были образованы одни из первых особо охраняемых природных территорий Пермского
края.
На сегодняшний день в Бардымском районе отмечено 3 особо охраняемые
природные территории – Куземьяровский орешник ботанический памятник природы, Сарашевские дубравы охраняемый ландшафт и Тулвинский биологический
охотничий заказник.
Ботанический памятник природы «Куземьяровский орешник» образован в
1981 году. Он расположен на территории Бардымского муниципального района
Пермского края в 1 км к западу от с. Куземьярово и занимает площадь 72 га. Основной объект охраны – лещина обыкновенная, включенная в Приложение к Красной книге Пермского края. Охраняемый ландшафт «Сарашевские дубравы» образован в 1966 году и занимает площадь 2146 га. Он состоит из 2 участков – южного
и северного. Целью создания особо охраняемой природной территории является
обеспечение охраны самых северных дубрав и подержания экологического баланса. Тулвинский государственный природный заказник образован в 1977 году.
Площадь заказника составляет 21,5 тысяча га. Целью создания данного заказника
является сохранение, воспроизводство и восстановление охотничьих животных [9].
Использование данных земель должно с особой тщательностью контролироваться надзорными органами региона, так как контроль – основа рационального
использования земель [4].
Начиная с 2010 года общая площадь особо охраняемых природных территорий Бардымского района была неизменна и составляла 16 га, но в 2014 году она
увеличилась до 30 га в связи с появлением земель рекреационного назначения.
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За период 2010-2013 гг. 8 га находилось в собственности юридических лиц,
8 га в государственной и муниципальной собственности. Ситуация изменилась в
2014 году, когда появилась территория земель рекреационного назначения, которая
закреплена в собственности граждан (таблица).
Таблица
Распределение земель особо охраняемых территорий и объектов Бардымского
района Пермского края за последние 10 лет
Период
2010-2013
2014-2019

Общая
площадь,
га
16
30

Распределение по формам собственности, га
в гос. и муниц.
в собственности
в собственности
собственности
юридических лиц
граждан
8
8
8
8
14

Очень важно на сегодняшний день сохранить и обеспечить полноценное
функционирование данных ООПТ. Для этого требуется разработать и внедрить положения по защите режима использования земель от нарушений и защите ценных
земельных участков [5].
Также необходимо осуществление государственного надзора (контроля) в
области охраны и использования ООПТ, который служит целям эффективного использования и защиты земли [8]. Здесь госконтроль выполняет важнейшую функцию управления землей, включая охраняемые массивы [7].
В настоящее время многие ООПТ теряют свой статус и актуальность, с них
снимается режим охраны. Это связано скорее всего, с недостатком финансовых
средств местного бюджета на содержание данных территорий, что несомненно, является большим препятствием для их полноценного развития и существования.
К примеру, Бардымская «Вишневая гора» около 12-15 лет назад являлась
ботаническим памятником природы регионального значения, но утратила свой статус ООПТ по неизвестным причинам. Хотя сама по себе данная территория является уникальной и представляет собой оазис скопления редких видов растений и
почв, что в свою очередь должно подлежать охране.
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Вопросы организации рационального и эффективного использования земель
поселений в современных экономических условиях играют большую роль в связи
с имеющимися в границах населенных пунктов значительных площадей, свободных от застройки, а также передачей в ведение органов местного самоуправления
земель, расположенных за пределами границ населенных пунктов [4].
Осуществление определенных землеустроительных мероприятий, как на
стадии формирования муниципальных образований, так и при обеспечении стабильного функционирования и обоснования изменения размеров и границ территорий населенных пунктов, увеличивает роль землеустройства в процессе административно-территориальных преобразований.
При функционировании уже сформированных поселений, увеличивается
роль планирования и организации рационального использования земель, проведения природоохранных мероприятий, разработки проектов рекультивации нарушенных земель, а также проектов по защите земель от эрозии и других негативных воздействий.
Следовательно, возникает необходимость для проведения земельно-хозяйственного устройства населенных пунктов, основная цель которого – организация
рационального использования незастроенных или не подлежащих застройке земель
населённых пунктов.
Границей считается внешняя граница земель населенного пункта, которая
отделяет их от других категорий земель [2]. Административная граница внутри которой располагаются многочисленные участки различного назначения, находящиеся в собственности, пользовании или фонде. Функциональные задачи данных тер319

риторий определены генеральным планом застройки. Генеральный план населенного пункта составляется с учетом экономико-планировочного зонирования территории по целевому использованию и застройке земель [3].
Рассмотрим организацию рационального использования земель на примере
населенного пункта Мулянка Пермского муниципального района Пермского края.
Мулянка — населённый пункт в Пермском крае, входит в состав Лобановского сельского поселения, в 15 км к юго-востоку от города Перми у реки Мулянка.
Через поселок проходит Свердловская железная дорога, а также федеральная
трасса Р242 Пермь-Екатеринбург, в настоящее время реконструируемая в шести
полосную магистраль. Климат умеренно-континентальный. Рельеф территории
равнинный, по морфологии волнистый. Площадь населенного пункта составляет
368 га.
Планируемые изменения в населенном пункте, предусмотрены после подробного изучения градостроительных проектов, генеральных планов, правил землепользования и застройки, схем территориального планирования и иных документов [1].
На их основе определяется перспективная численность населения методом
трудового баланса (таблица).
Таблица
Расчет перспективной численности населения п. Мулянка
Удельный
вес, %

Численность
населения на год
составления проекта, чел

Прирост трудовых ресурсов
на перспективу, %

Численность
населения на перспективу, чел

1.Градообразующая
2.Обслуживающая

40
21

906
475

39
31

1259
622

3.Несамодеятельная

39

883

30

1083

100

2264

100

2964

Группы населений

Итого

Имея данные о численности населения на перспективу, можно провести следующие мероприятия для организации рационального использования земель:
Размещение зеленых насаждений. Площадь зеленых насаждений в поселке
составляет 46 га. Согласно генеральному плану, норма озеленения на одного жителя составляет 29 м2, а необходимая площадь озеленения должна составлять 86 га.
В населенном пункте заметна нехватка озеленения и санитарно-защитных насаждений.
Озеленение территории решает градостроительные, рекреационные и оздоровительные задачи в населённом пункте. Например, насаждения со стороны проезжей части вдоль тротуаров препятствуют распространению шума, пыли, выхлопных газов. Широкие полосы деревьев и кустарников используются в качестве защитных барьеров от снежных заносов, ветров, пыли и газов, а также вредных веществ, выделяемых промышленными предприятиями. Соответственно озеленение
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населенного пункта необходимо в целях создания благоприятных условий для
жизни населения.
Организация мест массового отдыха населения. В поселке существует рекреационная зона - парк площадью 3,5 га. С учетом норы на 1 отдыхающего лесопарковая зона должна составлять 64га, в том числе зона активного отдыха 26 га,
зона тихого отдыха 38 га. Для решения рекреационных проблем, нами предусмотрено создание парка с выделением зон тихого и активного отдыха. Организация
мест отдыха населения необходимая социальная и экологическая задача, которая
должна быть решена в населённых пунктах. Так же важно создание рекреационных
зон в естественных природных условиях, в большинстве случаев, такими территориями выступают лесопарковые массивы.
Большое значение имеет установление устойчивых связей населенного
пункта с прилегающими территориями. Стабильность внешних и внутренних связей обеспечивается системой дорог и улиц. В поселении уже заложена рациональная и устойчивая система дорог и улиц, но есть необходимость в улучшении дорожного покрытия.
Земельно-хозяйственное устройство и организация рационального использования земель в населенном пункте реализовываются исходя из приоритета
охраны жизни и здоровья человека, его развития, обеспечения благоприятных экологических условий для его жизнедеятельности.
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Земли сельскохозяйственного назначения представляют собой товар особого рода, который выступает главным средством производства в сельском хозяйстве, стоимость которого может возрастать при оптимальном использовании.
В первых двух турах кадастровой оценки земель сельскохозяйственного
назначения применялся метод капитализации земельной ренты. В качестве оценочной продуктивности использовалась фактическая урожайность, усредняемая по
всем видам сельскохозяйственных угодий и всему набору выращиваемых культур
на пашне за 33-летний период по субъекту Федерации [5]. Дифференциация значения продуктивности, измеряемой в центнерах кормовых единиц на 1 гектар, по объектам оценки осуществлялась в соответствии со средневзвешенным баллом бонитета представленных на них почв. Для третьего тура кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного назначения, при оценке земельных участков первого вида
использования, куда входят сельскохозяйственные угодья, для определения валового дохода была использована нормативная урожайность и взята эталонная почва.
Анализ результатов третьего тура кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения показал, что рынок земель сельскохозяйственного назначения наиболее развит в центральных и южных районах, так как именно на этих территориях размещена большая часть сельскохозяйственных угодий края и наиболее
благоприятны природно-климатические условия для развития сельского хозяйства.
Данные муниципальные образования имеют наиболее высокие социально – экономические показатели по краю, а так же расположены в зоне умеренного дискомфорта с наиболее плодородными почвами и стабильно развивающимся сельским
хозяйством [3,4].
Для определения кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения по видам использования нами были выбраны сельскохозяйственные районы, находящиеся в различных зонах: лесостепной и степной зоне. По
природно – климатическим характеристикам большую часть территории Идринского, Каратузского, Курагинского и Новоселовского муниципальных образований
занимает степь [1,2]. К лесостепной территории можно отнести Ачинский, Балахтинский и Ермаковский районы. Самые высокие показатели по производству сельскохозяйственной продукции отмечено в Курагинском муниципальном образовании: продукция животноводства составила 1 306 671 тыс. руб. и продукция растениеводства – 1 380 161 тыс. руб. Продукция сельскохозяйственного производства
в Ачинском муниципальном образовании оказались самыми низкими из рассматриваемых муниципальных образований – общая продукция составила – 663 065
тыс. руб., что почти в три раза ниже Курагинского района в целом.
Из шести видов использования земель сельскохозяйственного назначения в
Ачинском районе определено три вида, в Балахтинском – 5; в Ермаковском – 3; в
Идринском – 2; в Каратузском – 3; в Курагинском – 4; в Новоселовском – 4.
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Результаты определения удельных показателей кадастровой стоимости земель, отнесенных к первой группе показал, что самые высокие показатели выявлены в Новоселовском районе – 6,10 руб./м2, а самые низкие – в Каратузском районе – 3,95 руб./м2.
Для расчета кадастровой стоимости земель, отнесенных к третьему виду использования, был применен метод сравнения продаж. Установлено, что наибольший удельный показатель кадастровой стоимости земель этого вида использования
определен в Балахтинском и Курагинском районах – 7,63 и 7,87 руб./м2 соответственно.
Удельная кадастровая стоимость земель, занятых водными объектами и используемыми для предпринимательской деятельности показал следующие результаты: Курагинский район – 10,90 руб./м2 ; Балахтинский – 9,26 руб./м2 ; Ачинский
– 6,58 руб./м2.
К пятой группе использования земель сельскохозяйственного назначения,
на которых располагаются леса был применен доходный подход и такой вид использования были выявлены лишь в Балахтинском и Новоселовском районе и для
них установлена стоимость в 0,171 руб./м2.
К шестой группе видов использования, которым относятся прочие земли
сельскохозяйственного назначения, в том числе болота, нарушенные земли, земли,
занятые полигонами, свалками, оврагами, песками определены в трех муниципальных образованиях – Балахтинский, Ермаковский и Каратузский – 1,47 руб./м2.
Таким образом, анализируя сравнительные показатели кадастровой стоимости земель муниципальных образований по итогам последних двух туров можно
сказать следующее: наблюдается существенное увеличение кадастровой стоимости
земель сельскохозяйственного назначения в среднем в два – десять раз.
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В настоящее время в России около 30 миллионов земельных участков не
имеют точного описания границ, что составляет 60% земельного фонда страны. В
Пермском крае доля земель с установленными границами составляет всего 25% от
общей площади земель.
Основной причиной этого является то, что долгое время законодательство
разрешало оформление и переход имущественных прав на земельные участки без
точного описания ее границ, что существенно повлияло на земельные отношения.
Кроме того, владелец недвижимости не стремится нести временные и финансовые
затраты на подготовку всех необходимых документов.
Поэтому необходимо было организовать такие мероприятия, с помощью которых можно было бы быстро и точно пополнить сведения единого государственного реестра недвижимости. Таким решением стали комплексные кадастровые работы [5].
В 2014 году Федеральный закон от 24.07.2007 N 221 «О кадастровой деятельности» был дополнен главой 4.1. «Комплексные кадастровые работы». Цель комплексных кадастровой работы состоит в том, чтобы пополнить ЕГРН точными и достоверными сведениями обо всех объектах недвижимости для улучшения гражданского оборота и обеспечения качественного управления земельными ресурсами. Этот
вид работы требуется как муниципалитетам, так и физическим лицам [2].
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют финансовую поддержку садоводства и огородничества на выполнения комплексных кадастровых работ [3].
Основной причиной проведения комплексных кадастровых работ на территории садовых некоммерческих товариществ является выявление и устранение, пе324

ресечения границ, «самозахват» земельных участков, а также устранения реестровых ошибок, которые являются препятствием для постановки и снятия объектов
недвижимости с кадастрового учета, внесение изменений в ЕГРН, выдачи кредита
и субсидии. Это главная проблема для садоводов при постановке на кадастровый
учет земель общего пользования и личных земельных участков в соответствии с
законодательством. Для исправления кадастровой ошибки каждый владелец должен при обращении в суд заплатить за выполнение межевого, технического плана,
услуги юриста и эксперта, который готовит землеустроительную экспертизу для
суда.
Таким образом, комплексные кадастровые работы могут снизить затраты на
исправление ошибок в десятки раз, поскольку уточняются и исправляются границы
всех участков одновременно. Однако это требует согласования границ со всеми
членами СНТ.
При выполнении работ по уточнению границ кадастровый инженер разрабатывает карту СНТ. С этой целью изучается основная информация о местности,
берутся выписки из ЕГРН и справки из местной администрации. Если после уточнения границ площадь земельного участка уменьшилась более чем на 10%, сведения об этом участке может быть внесена в карту-план только с письменного согласия владельца.
На территории СНТ в соответствии с частью 3 статьи 42.6 Закона N 221-ФЗ
комплексные кадастровые работы выполняются на основе проекта межевания территории или проекта организации и застройки территории такого объединения. А
также используются материалы землеустроительной документации, материалы и
данные федерального, территориальных и ведомственных картографо-геодезических фондов, ситуационные планы, планово-картографические материалы, документы о правах на землю [2] .
Однако со вступлением в силу 150-ФЗ стало возможным проведение комплексных кадастровых работ без утвержденного проекта межевания территории, если в соответствии с Градостроительным кодексом разработка и утверждение такого проекта
не требуется. Согласно 150-ФЗ, заказчики имеют право использовать технические паспорта, оценочную и иную документацию, необходимые для работы. Эта мера устраняет дополнительные расходы и экономит местный бюджет [4] .
В Российской Федерации большое количество земельных участков на территории СНТ не поставлены на государственный кадастровый учет. Это сказывается потерями местного бюджета в связи с тем, что не осуществляется выплаты
земельного и имущественного налога. Кроме того, из-за нехватки данных о земельных участках невозможно в полной мере осуществить рациональное управление
земельными ресурсами и развитие территорий.
Проведенный, с помощью публичной кадастровой карты, анализ постановки
объектов недвижимости в садоводческих товариществах, расположенных в Кукуштанском, Бершетском, Краснослудском сельских поселениях показал, что в
первом квартале из 218 участков, 91 внесены в ЕГРН с границами, во втором из 429
- 290 участок имеют границы и в третьем из 262 - 178 участков с границами. Таким
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образом, зарегистрированы без межевания, то есть с помощью декларации: в первом квартале-127 участков (58%), во втором квартале-139 (32%), а в третьем-84
(32%) участка, рис.1. Средний процент собственников, у которых границы не определены с помощью кадастровых работ составляет в среднем 40%. Как свидетельствует статистика, собственники 10-15 % земельных участков не осуществили регистрацию объектов недвижимости даже декларативным способом, следовательно,
не платят налоги в бюджет.

Краснослудское с/п
Бершетское с/п
Кукуштанское с/п
Рис.1. Результаты постановки земельных участков в садовых
некоммерческих товариществах в Кукуштанском, Бершеском,
Краснослудском сельских поселениях.
Таким образом, для СНТ с кадастровым номером 59:32:4710101:332, 22 земельных участка не прошли регистрацию в ЕГРН. Расчет недополученного земельного
налога для СНТ с кадастровым номером 59:32:4710101:332 представлен в таблице.
Таблица

Кукуштанское
сельское
поселение

Налогооблагаемая
площадь,
кв.м

Земельный
налог, руб.

59:32:471010
1

Наименование
сельского
поселения

% ставка

№
кадастрового
квартала

Количество
объектов
недвижимости
не поставленных
на кадастровый
учет

УПКС,
руб.1 кв.м

Расчет земельного налога для СНТ с кадастровым номером
9:32:4710101:332

22

532

94,61

0,3

3321,78

С 2016 года в Пермском крае ведутся комплексные кадастровая работа за счет
средств местных бюджетов, с 2018 года за счет средств федерального и краевого бюджетов. Для проведения комплексных кадастровых работ в 2018 – 2019 годах было за-
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действовано 22,6 млн. рублей средств федерального бюджета, 88,6 млн. рублей краевого бюджета и 19,6 млн. рублей местных бюджетов. За четыре года работы проведены на территории 201 кадастрового квартала. В 2020 году Пермский край получит
более 16,2 млн. федеральных средств для проведения работ.
В результате проведения комплексных кадастровых работ в Александровском муниципальном образовании на территории СНТ уточнены границы 100%
участков от общего количества земельных участков в кадастровом квартале
59:02:0104238 и 59:02:0104239, а также внесены сведения о 80% ОКС, рис2.

Рис.2 Кадастровые кварталы 59:02:0104238 и 59:02:0104239
после выполнения работ
Таким образом, государство, должно быть, заинтересовано в финансировании этого вида работ, чтобы ускорить процесс внесения сведений обо всех объектах недвижимости в ЕГРН. Благодаря комплексным кадастровым работам возможно уменьшить количество земельных споров, защитить права собственников,
вносить в ЕГРН точные сведения о местонахождении границ земельного участка,
зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, обеспечить гарантии справедливого налогообложения, повысить эффективность управления различными территориями в составе субъектов федерации.
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Обеспечение достоверными сведениями Федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр недвижимости» (ФГИС
ЕГРН) является одной из актуальных задач при подготовке документов в результате кадастровой деятельности. На сегодняшний день ФГИС ЕГРН разработана, но
внедрение такой системы происходит поэтапно. В большинстве регионов производится ввод, обработка и вывод сведений об объектах недвижимости в унаследованные информационные системы [7].
Своевременность учетно-регистрационных действий с объектами недвижимости, обеспечение качественными услугами, предоставляемыми органом регистрации прав и постоянное развитие кадастровой деятельности подчеркивают и регламентируют законодательные акты [1, 2].
Полнота и достоверность сведений, содержащихся в ФГИС ЕГРН, обусловливают качественное информационное обеспечение регистрации прав, сделок с недвижимостью, объективность налогообложения имущества.
Наличие реестровых ошибок в государственном кадастре недвижимости,
вызывает острые проблемы в области учета и регистрации прав на недвижимое
имущество, подтверждает А.А. Еловикова [3].
Качество информации кадастра недвижимости влияет не только на имущественные отношения отдельных физических и юридических лиц, но и интересы муниципальных образований, определяя их границы, состав объектов недвижимости с
позиции создания условий устойчивого развития территорий, устанавливают исследователи Б. Драшкович, Н.Н. Жернакова [4, 9].
Комплексные кадастровые работы дают возможность разрешить ситуацию
с запутанностью границ земельных участков, актуализировав сведения ЕГРН как
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информационную основу для размещения структурных планировочных элементов
и параметров регулирования застройки территории [8].
Следует учитывать, что сведения, вносимые в ЕГРН, формируются не
только в результате осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации права, но также и в порядке межведомственного информационного взаимодействия, а также в уведомительном порядке. Для полноты и
достоверности информации, хранящейся в ЕГРН, такие сведения поступают от судов, органов опеки и попечительства, налоговых органов, органов государственной
власти и местного самоуправления и вносятся без участия правообладателей объектов недвижимости, но с уведомлением их по адресам, содержащимся в ЕГРН [2].
Разнообразие данных об объектах недвижимости является неотъемлемой частью содержания информационной структуры государственного кадастрового
учета. Несмотря на введение в действие Закона о регистрации недвижимости до
сих пор не произошло полного объединения на территории РФ двух информационных систем – Единого государственного реестра прав (ЕГРП) и Государственного
кадастра недвижимости (АИС ГКН). Субъекты РФ, которые перешли на работу в
ЕГРН, сталкиваются с проблемами дублирования записей об объектах недвижимости, исключения актуальных незасвидетельствованных сведений, отражающих основные или дополнительные характеристики об объектах недвижимости, которые
не совпадают с актуальными сведениями.
При устранении замечаний, выявленных при проверке документов, поступающих для внесения сведений в ЕГРН (в процессе повторной сдачи документов),
возникают следующие две основные проблемы:
1. Нежелание кадастровых инженеров исправлять межевые планы со ссылкой в большинстве случаев на утратившие силу законодательные нормы и требования.
2. В целях быстрого получения выписок об основных характеристиках, кадастровые инженеры пользуются веб-сервисом ФГИС ЕГРН, который очень часто
генерирует выписки некорректно из-за подготовки выходных документов автоматически, без участия специалиста [6].
Одной из задач, которую необходимо решить – улучшить процесс информационного взаимодействия органа регистрации права с органами государственной
власти, органов местного самоуправления, судов, нотариусов и других уполномоченных лиц, а также обеспечить контроль за исполнением требований законодательства в части соблюдения предоставления ответов на запросы в установленные
сроки.
Распространенной проблемой является нестабильная работа информационной системы. Например, периодическая недоступность сервисов, позволяющих получить документы посредством межведомственного взаимодействия, а также сбои
и ошибки при работе с электронной цифровой подписью, которая является прототипом подписи должностного лица. Существует также ряд проблем технического
характера, связанных со следующими обстоятельствами:
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 Низкая способность программного обеспечения передавать информацию
из одной подсистемы в другую.
 Недостаточное количество государственных регистраторов.
 Различные характеристики объектов недвижимости хранятся в разноформатных наследуемых базах данных.
 Содержащиеся ошибки в ГКН и ЕГРП мигрировали в ЕГРН.
 Экстерриториальный принцип не может функционировать в полной мере,
так как не все органы Росреестра регионов перешли в ЕГРН.
 Несвоевременная доработка программного комплекса при изменении законодательства, в том числе в части порядка ведения ЕГРН.
Проведенный ранее анализ видов ошибок информационного обеспечения
при ведении кадастра недвижимости [5], указывает на необходимость комплексного подхода к совершенствованию процесса внесения сведений в ЕГРН, включающего меры организационного, правового, технологического регулирования (рисунок).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
• Усиление повышения
квалификации кадастровых
инженеров в рамках СРО
• Оперативное
информирование об
изменениях в
законодательстве
• Повышение
исполнительности
государственных программ
для кадастра
• Автоматизация
поступления заявлений

ПРАВОВЫЕ
• Юридическое обеспечение
объединения данных
кадастрового учета с
количественными и
качественными
характеристиками земель
• Проведение комплексных
кадастровых работ на
интенсивно застроенных
территориях
муниципальных
образований

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
• Верификация сведений
ГКН и ЕГРП для
исключения противоречий
и дублирования данных
• Расширение
многопользовательского
доступа к ЕГРН
структурам Росреестра
• Упорядочение процедуры
межведомственного
информационного
взаимодействия

Рисунок. Меры по совершенствованию внесения сведений в ЕГРН.
Стоит также уделить внимание улучшению технической оснащенности
ФГИС ЕГРН. Необходимо расширить возможности одновременного многопользовательского доступа к базам ЕГРН структурам Росреестра в разных регионах РФ,
модернизировать и внедрить серверы, делающие более производительной обработку и хранение пространственных данных, а также исключающие потери информации и сбои в программном комплексе в целом.
Своевременное и оперативное решение проблем достоверности сведений
ЕГРН позволит вести кадастр недвижимости на основе современной эффективной
учетно-регистрационной системы, обеспечивающей потребителей земельно-кадастровой информации качественной пространственно-семантической базой для
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решения имущественных вопросов, проведения сделок, объективного налогообложения и других актуальных возрастающих потребностей общественного развития.
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Аннотация. Рассматривается порядок изменения вида разрешённого использования земельного участка. Выявлены особенности изменения вида разрешённого использования объекта недвижимости.
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Разрешённый вид использования земельного участка представляет собой
одну из дополнительных характеристик, имеющую юридическую важность, так как
носит правовой статус, определяющий пользование землёй.
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Каждый земельный участок имеет целевое назначение и определённый вид
разрешённого использования. Вид разрешённого использования объекта недвижимости служит ограничением на деятельность, осуществляемую на его территории.
Один и тот же разрешённый вид использования земельного участка может быть
выделен в различных категориях земель.
Градостроительный кодекс РФ выделяет 3 вида разрешённого использования земельных участков:
 основные;
 условно разрешённые;
 вспомогательные [1].
В соответствии со ст.37 ГрК РФ «Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства выбираются правообладателями самостоятельно (искл.: органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные
учреждения)».
Рассмотрим практику изменения вида разрешённого использования на примере земельного участка с кадастровым номером 59:13:1540101:177, расположенного по адресу: Пермский край, Бардымский район, Бардымское сельское поселение, 200 метров западнее с.Барда. Земельный участок находится в землях сельскохозяйственного назначения c видом разрешённого использования для сельскохозяйственного производства. Общая площадь земельного участка – 16400 кв. м. Данный вид разрешенного использования не предусматривает использование земельного участка для целей строительства.
Законодательно возможно изменение вида разрешённого использования земельного участка следующими вариантами:
- перевод земельного участка из одной категории в другую (ФЗ№ 172 от
21.12.04);
- категория земельного фонда не меняется, при этом меняется вид разрешенного использования земельного участка (ст. 37, 38 ГрК РФ) [1].
Правообладатели земельных участков, прилегающих к населенному пункту,
заинтересованы как можно выгодней, использовать земельный участок (рис).

Рис. Территория планируемого перевода земельных участков по категориям
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Рассматриваемый земельный участок имеет высокую инвестиционную привлекательность для размещения объектов индивидуального жилищного строительства или садоводства, так как располагается в непосредственной близости от границы с. Барда, имеет хорошую транспортную доступность и возможность подключения к коммуникациям.
С 1 января 2019 года сфера садоводства и огородничества регулируются ФЗ
от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3]. Согласно 217-ФЗ «Строительство объектов капитального
строительства на садовых земельных участках разрешается в случае, если такие земельные участки включены в правила землепользования и застройки» [3].
В соответствии с СНиП 30-02-97 «На садовом участке можно возводить
жилой дом, хозяйственные постройки и сооружения, в том числе - постройки для
содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утеплённым
грунтом, хозяйственная постройка для хранения инвентаря, летняя кухня, баня
(сауна), душ, навес или гараж для автомобиля».
Сведения о зданиях с назначением «нежилое» внесенные в ЕГРН до 1 января
2019 г. признаются садовыми дома, т.е. предназначенные для сезонного использования, для отдыха и временного пребывания людей, не являющиеся хозяйственными постройками и гаражами.
В Земельный кодекс РФ ст.79 вносятся изменения Федеральным законом
№217, согласно которым «Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения не могут включаться в границы территории ведения
гражданами садоводства для собственных нужд, а также использоваться для строительства садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земельном участке» [2].
Судебная практика, запрещает строительство на землях сельскохозяйственного назначения, относящихся к сельскохозяйственным угодьям, вне зависимости
от вида разрешённого использования.
В журнале «Российское предпринимательство» профессор Желясков А.Л.
отмечает: «Анализируя данные Управления Росреестра по Пермскому краю, можно
сказать, что за последние десять лет площадь земель сельскохозяйственного назначения, в т.ч. сельскохозяйственных угодий, претерпевает незначительное изменение. В разрезе категорий на территории Пермского края происходит незначительное колебание общей площади земель сельскохозяйственного назначения. Это связано, в основном, с переводом земель из одной категорию в другую» [4].
До 1 марта 2015 г. гражданам разрешалось приобретать садовые, огородные
участки из земель сельскохозяйственного назначение, если он находился в садоводческом некоммерческом объединении, но с 1 марта 2015г. для получения таких земельных
участков не обязательно вступать в некоммерческие объединения. Исходя из ст.37 ГрК
РФ, собственник земельного участка может выбрать любой основной вид разрешённого
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использования [1]. В первую очередь собственник земельного участка должен собрать
все документы для обращения в местную администрацию и уточнить у них, не имеются
ли постановление, на основании которого может быть осуществлено изменение вида
разрешённого использования земельного участка.
Вторым этапом является получение решения. После решения поданного
собственником земельного участка в администрацию заявления, глава администрация принимает решение об удовлетворении или отказе в изменении вида разрешённого использования. Для получения разрешения необходимо предъявить в администрации паспорт. Решение или отказ выдаются только в письменной форме.
В нашем случае, разрешённый вид использования выбирается из документа
«Правила землепользования и застройки Бардымского сельского поселения Бардымского муниципального района Пермского края» № 388 от 23.12.2015г. Для
зоны садоводства (СХ-3) выбранный из основных видов разрешённого использования: «Ведение садоводства».
Третьим этапом является внесение изменений в ЕГРН. С момента, когда администрация направляет в Росреестр принятое решение об изменении вида разрешённого использования земельного участка, должно пройти более 15 дней до внесения изменений в ЕГРН. Данный регламент принят в отношении межведомственного взаимодействия.
Далее законодательство отводит 5 дней на то, чтобы уведомить о внесении
изменений правообладателя. Экономическая эффективность с точки зрения собственника вынуждает претерпеть денежные затраты с целью проведения кадастровых работ и постановки земельного участка на учет, стоимость которых составляет,
на примере рассматриваемого земельного участка, 12 тыс. руб.
После изменения вида разрешенного использования (для ведения садоводства), исходный земельный участок общей площадью 16400 кв. м. может быть размежеван, а сформированные земельные участки проданы по более привлекательным ценам на рынке.
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Проведение анализа развития территории – необходимое условие, позволяющее выявить сильные и слабые стороны муниципалитетов в обеспечении
условий проживания, труда и отдыха. Его результаты помогут выяснить текущую ситуацию, установить тенденции для принятия решений по совершенствованию градостроительного регулирования, стимулированию производственной
деятельности.
Исследования в области изучения потенциала социально-экономического
развития территориальных систем к числу определяющих критериев относят демографические, экономические, социальные, производственные, инфраструктурные 6.
Ключевые показатели и факторы устойчивого социально-экономического развития территорий муниципальных образований отмечают А.Л. Желясков, Н.Н. Жернакова, В.В. Катаев 2, 3, 4.
Также подтверждено, что неотъемлемым фактором, участвующим в достижении показателей устойчивого развития территорий наряду с населением,
финансами, являются земельные ресурсы 7, 9.
Анализируемые показатели социально-экономического развития определены на основе обзора индикаторов выполнения федеральных и региональных
программ и подпрограмм, направленных на развитие сельского хозяйства и
устойчивое развитие сельских территорий 1.
Численность населения в течение исследуемого периода (с 2009 по 2018
гг.) постепенно снижается в преобладающем большинстве районов (округах)
Пермского края. Наиболее сильно данный процесс выражен в Кизеловском и
335

Чердынском районах, количество населения в которых уменьшилось на 10,6 и
11,8 тыс. чел. соответственно 5.
Количество школ сокращается в каждом муниципальном районе Пермского края, число лечебно-профилактических организаций тоже уменьшается.
Большое внимание уделяется возведению объектов физкультуры и спорта, которые становятся все многочисленней.
Наиболее всего в анализируемом периоде осуществлялся ввод жилья в эксплуатацию на территориях пригородных муниципальных районов. Проблема недостатка жилья остается весьма острой в Верещагинском, Еловском, Куединском,
Нытвенском, Октябрьском, Осинском муниципальных районах (округах), при
том, что в некоторых из них наблюдается активное предоставление земельных
участков для жилищного строительства и другие меры государственной поддержки 8.
Удельный вес жилья, оборудованного газом и водопроводом, увеличился
почти в 50% муниципалитетов. Доля собственных доходов в бюджете большинства
муниципальных районов (округов) стабильно растет. Несмотря на это существуют
и такие территории жизнеобеспечение финансами которых во многом зависит от
наличия дотаций (Верещагинский, Оханский, Чусовской, Красновишеркий, Чердынский).
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Рис. 1. Доля собственных доходов
в бюджете муниципального образования.
Урожайность зерновых и зернобобовых культур в исследуемом периоде
увеличивается, в том числе на территориях малопригодных для сельскохозяйственной деятельности в Пермском крае, таких как Гайнский, Красновишерский, Чусовской, Нытвенский, Верещагинский.
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Рис. 2. Группировка сельских территорий по состоянию их развития.
В результате комплексного анализа показателей территория Пермского края
по состоянию социально-экономического развития поделена на 3 группы: положительное, стабильное, отрицательное (рис. 2).
Главным стратегическим документом, отражающим сложившееся отраслевое использование земельных ресурсов на территории Пермского края,
направленным на создание условий устойчивого территориального и социальноэкономического развития региона до 2025 года, является Схема территориального планирования Пермского края, которую предлагается откорректировать с
учетом исследований.
Чернушинско-Куединско-Октябрьская зона обладает наиболее благоприятными условиями для ведения сельского хозяйства, поэтому предлагается усилить условия развития данной отрасли экономики.
Коми-Пермяцкая функциональная зона позиционируется как зона перспективного градостроительного развития, туризма и рекреации. Сейчас развитие не осуществляется ни по одному из предполагаемых направлений. Территорию можно определить как «депрессивную». Необходимо разработать дополнительные региональные программы, направленные на повышение развития лесного хозяйства в этой зоне.
Согласно представленной в схеме территориального планирования Пермского края концепции градостроительного развития, 6 зон являются зонами перспективного развития туризма и рекреации. В то же время Пермский край не
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привлекает больших потоков туристов, поэтому данное направление не стоит
рассматривать как основу для экономической деятельности населения соответствующих территорий.
Следует заключить, что 12 муниципальных районов из 32 исследуемых
демонстрируют отрицательную динамику показателей социально-экономического развития. Необходимы следующие предложения относительно направления социально-экономического развития территорий с учетом состояния и
наблюдающихся тенденций:
 Внесение корректировок в градостроительные документы, отражающих деятельность на землепользовании и динамику в социально-экономических
процессах на сельских территориях.
 Усиление внимания текущему контролю над выполнением и корректировкой программных документов, направленных на устойчивое развитие аграрного сектора экономики и сельских территорий.
 Повышение фактической значимости земельных ресурсов в обеспечении устойчивого развития муниципальных образований, законодательное закрепление в программных документах индикаторов-показателей, отражающих
состояние и использование земельного фонда.
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Развитие сельскохозяйственного землепользования в России зависит от состояния и перспектив использования земель сельскохозяйственного назначения. После
реорганизации колхозов и совхозов и трансформации землепользований возникло
множество проблем связанных c формированием их границ. Сегодня, когда время не
терпит каких-либо ожиданий, государство не совсем заинтересовано в территориальной организации сельскохозяйственных землепользований, поэтому территории бывших колхозов и совхозов «стихийно трансформируются». При такой «стихийной
трансформации» нарушаются такие процессы, как рациональное межотраслевое перераспределение земель, обеспечение эффективного использования сельскохозяйственных угодий, а также сохранение их функционального использования, что особенно
важно для сельскохозяйственного производства [4].
По данным Росреестра, площадь земельного фонда Российской Федерации на
1 января 2019 г. составила 1 712 519,1 тыс. га из которых удельный вес земель сельскохозяйственного назначения составил 23%. А также отметим, что площади ценных
пахотных земель с 2015-2019 год сократились на 121,9 тыс. га [5].
Пятая часть пахотных земель в стране, а именно площади пашни, посевов и
чистых паров в последние годы не использовалась по целевому назначению, что в десятки раз превышает аналогичный показатель конца 90-х годов, рис. 1.

Рис. 1. Динамика площади пахотных земельв субъектах
Российской Федерации за период с 2015 по 2019 год
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Однако по регионам эти процессы протекают не одинаково.
Рассмотрим регион с интенсивным использованием земель сельскохозяйственного назначения. Площадь земельного фонда Краснодарского края составила 7 548,5
тыс. га (на 01.01.2019). Основную часть территории занимают земли сельскохозяйственного назначения (62,5%). В структуре сельскохозяйственных угодий Краснодарского края максимальную площадь занимает пашня (84,71%) [7]. Площади ценных пахотных земель в крае с 2015 по 2019 год сократилось на 19,1 тыс. га (0,3%). В связи с
этим сократились площади предприятий агропромышленного комплекса, число которых на сегодняшний момент составляет 767, из них: 60 колхозов, 4 совхоза, 703 - новых формирований, 137 предприятий по обслуживанию сельского хозяйства, 18997 крестьянских (фермерских) хозяйств [7].
Стратегия по размещению землепользований сельскохозяйственных предприятий в Краснодарском крае позволила избежать ряда недостатков, таких как чересполосицу, дальноземелье, вкрапливание, вклинивание, наличие обособленных земельных участков разного размера, расположенных на значительном расстоянии друг от
друга, что отразилось на себестоимости сельскохозяйственной продукции. Примером
(оптимальной) трансформации служит колхоз «им. Фрунзе», на базе которого сформированы сельхозпредприятия, рис. 2,3.

РРис. 2 . Схема расположения границ
Рис.3. Схема формирования границ новых
землепользования колхоза «им. Фрунзе» землепользований на территории бывшего
Краснодарский край (до реформирова- колхоза «им. Фрунзе» Краснодарский край
ния)
(фрагмент)

Анализ перераспределения земельных массивов, находящихся у бывшего колхоза «им. Фрунзе» показал, что часть земельных участков включена в земли населенных пунктов под личное подсобное хозяйство, малоэтажную застройку, другая часть
все так же используется под производства сельскохозяйственной продукции различными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами.
Учитывая масштабы территории нашей страны, можно отметить, что процессы
использования пашни различны, с одной стороны, наблюдается достаточно эффективное использование, с другой - много регионов, в которых данная категория земель с
каждым годом деградирует.
Рассмотрим процессы использования пахотных земель на примере Верещагинского городского округа Пермского края.
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Район входит не совсем благоприятную зону для развития агропромышленного
комплекса. Согласно отчетным данным на 01.01.2019 г. вместо 13 крупных колхозов
в настоящее время ведут хозяйственную деятельность 6 обществ с ограниченной ответственностью, 1 открытое акционерное общество площадью и 19 крестьянских фермерских хозяйств (КФХ). За данными предприятиями числится 34 510 га, из которых
большую часть площади занимает пашня [6].
Анализ публичной кадастровой карты и справочника сельскохозяйственных
организаций и предприятий Пермского края показал, что целостность территории землепользования колхоза «Сепычевского» нарушена. Часть земельных массивов, принадлежит ООО «Сепычевское», другая крестьянскому (фермерскому) хозяйству, отдельные участки находятся в муниципальной собственности. При этом земельные
участки расположены в хаотичном порядке, что затрудняет работу ООО «Сепычевское», приводит к появлению невостребованных земельных долей, и в дальнейшем
может привести к потере ценных пахотных земель, рис. 4,5.

Рис. 4. Схема расположения границ
землепользования совхоза «Сепычевский» Пермский край (до реформирования)

Рис.5. Схема формирования границ новых землепользований на территории бывшего совхоза
«Сепычевский» Пермский край (фрагмент)

Следует отметить, что значительную часть неиспользуемых массивов составляют невостребованные земельные доли. В процессе выдела земельного участка в счет
одной земельной доли в большей части происходит хаотично, что приводит к изменению в системе землепользования. Такой бессистемный выдел земельных долей создаёт ряд проблем:
1) Дробление большого пахотного массива на множество небольших земельных участков (10-20 га).
2) Невозможность дальнейшего использования раздробленных массивов для
сельскохозяйственного производства.
3) Создаются пространственные недостатки для обработки пашни или других
сельскохозяйственных угодий.
4) Нарушение образования новых компактных землепользований.
5) Образование чересполосицы, вкрапливание, вклинивание, дальноземелье.
Для решения вышеуказанных проблем предложено провести землеустроительные и кадастровые работы, для дальнейшего определения местоположения как невос-
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требованных, так и востребованных земельных долей. По мнению специалистов Волкова С.Н., Желяскова А.Л. и др., в первую очередь необходимо провести инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения в границах муниципальных образований, чтобы получить объективную картину, выявить местоположение используемых
и неиспользуемых земель, определить границы земель, заросшие лесом и кустарником, а также деградированные земельные участки в результате эрозии, затопления, заболачивания [3]. Далее, необходимо разработать документ по организации территории
на землях сельскохозяйственного назначения. Для использования сельскохозяйственных угодий должны учитываться и перспективы развития муниципального образования и его потребности в земельных ресурсах под развитие отраслей народного хозяйства, а также избежание пространственных недостатков в формируемой системе землепользований.
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Использование земли как территории началось человеком очень давно. При
этом людям приходилось выполнять различные технические действия по разграничению земель, по установлению границ земельных участков, с появлением собственности и государственности – по установлению величины платы за землю. Все
эти действия в настоящее время относятся к видам землеустроительных работ. Сам
термин «землеустройство», по данным профессора Ф.Г. Некрасова, появился в
русском лексиконе только в 1906 г. До этого времени при выполнении работ, связанных с организацией использования территорий употребляли слова «землемерие», «межевание» [1].
При выполнении работ по территориальной организации использования земель люди всегда использовали различные технические средства. С течением времени эти средства постепенно усложнялись, появлялись новые технологии выполнении землеустроительных работ. С развитием техники и геоинформатики начались процессы оснащение предприятий, выполняющих работы по землеустройству, мощными компьютерными со сложными периферийными устройствами,
средствами, позволяющими вести картографию и фотограмметрию в цифровом
виде. Эти технические средства позволили осуществить постепенный переход к ведению землеустроительной проектной и земельно-кадастровой учётной деятельности с применением автоматизированных технологий. Потребность и необходимость применения в землеустройстве автоматизированных систем проектирования
в настоящее время связана также с тем, что объёмы землеустроительных действий
значительно возросли.
Учёными, изучающими применение технологий автоматизации землеустроительных работ установлено, что этот процесс можно разделить на три временных
периода [2].
Первоначально в 1970-1980 гг. процессы автоматизации коснулись расчётов
по агроэкономическому обоснованию, сметно-финансовой и технической частям
проектов землеустройства. В этот период на электронно-вычислительных машинах
по заранее подготовленным исходным данным и нормативным показателям в автоматизированном режиме рассчитывались проектные данные и заполнялись формуляры необходимых таблиц. Это могли быть таблицы экспликации и трансформации земель; балансовые таблицы, отражающие балансы кормов, трудовых ресурсов, питательных веществ в почве; сводные и пообъектные сметы.
В период 1980-1990 гг. начали применяться процессы автоматизации применительно к расчётной части проектов организации использования земель. При
этом широко использовались экономико-математические оптимизационные или
имитационные модели. При использовании оптимизационных моделей на специальных компьютерах вычислялись коэффициенты и заполнялись матрицы экономико-математических землеустроительных задач. Эти задачи впоследствии решались с использованием стандартных математических программ симплексного или
распределительного метода [2].
После 1990 г. в российском землеустроительном производстве начали появляться и внедряться геоинформационные и земельно-информационные системы.
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Они основывались на программном обеспечении с широкими возможностями, недоступными ранее. При разработке проектов организации территории стали применяться цифровые модели местности, цифровые графические данные.
С того времени будущее землеустроительного проектирования стало определяться новейшими возможностями автоматизированных и геоинформационных
технологий.
Основой информационного обеспечения землеустройства являются автоматизированные системы, предназначенные для обработки данных земельно-кадастровых, топографо-геодезических и других съёмок.
Технические геодезические работы по измерению длин линий, углов между
направлениями и высот отдельных точек на местности, в результате которых получают необходимые сведения для составления планов, карт и профилей, называют
геодезической съёмкой. В зависимости от своих целей съёмка может быть горизонтальная, вертикальная и топографическая, которую ещё называют совместная.
 Горизонтальная съёмка представляет собой измерение на местности (в
большинстве случаев по границам участка в форме многоугольника), горизонтальных углов между сторонами и линий. Эти данные после специально обработки используются для составления планов. Внутри данных участков местности затем проводят съёмку контуров ситуации – границы угодий, водные объекты, транспортные объекты, постройки, сооружения и т.д.
 Вертикальная съёмка представляет собой определение на местности высот выделяющихся точек рельефа по заданному направлению на земной поверхности. В результате выполнения данного вида съёмок инженеры получают возможность построить профиль местности.
 Топографическая или совместная съёмка представляет собой сочетание
горизонтальной и вертикальной съёмок. По её результатам составляют планы или
карты, на которых при помощи специальных условных знаков изображены объекты местности и формы рельефа на изучаемой территории [3].
Все измерения производят с помощью специальных геодезических приборов. При этом разработаны специальные приёмы и способы, применение которых
в каждом конкретном случае позволяет получить требуемый результат. В зависимости от применяемых приборов и методов съёмки можно рассмотреть несколько
их видов:
 теодолитная съёмка - это горизонтальная съёмка участка местности с использованием теодолита;
 мензульная съёмка – съёмка территории с применением специального
устройства – мензулы. Такая съёмка может быть как горизонтальной, так и топографической в зависимости от поставленной задачи. В последнее время такой вид
съёмки практически не применяется ввиду его недостаточной точности;
 тахеометрическая съёмка – съёмка с применением тахеометра, т.е. прибора, который позволяет одновременно измерять расстояния, горизонтальные углы
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и превышения между точками местности. Обычно в результате тахеометрической
съёмки составляется топографический план;
 аэрофотосъёмка, выполняемая по материалам фотографирования земной
поверхности с различных летательных аппаратов [3].
Таким образом, техническое обеспечение землеустройства постоянно развивается. Его основу составляет применение средств вычислительной, информационной, измерительной техники, специальных средств для выполнения геодезических
и других работ. Применение современных технических средств и технологий позволяет вывести уровень выполнения землеустроительных работ на более высокий
уровень, повысить эффективность выполнения работ по территориально организации использования земельных ресурсов.
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Аннотация. В статье показана роль социально-экономических, а также экологических факторов, влияющих на использование земель сельскохозяйственного
назначения. Проведен корреляционный анализ, показывающий степень влияния
каждого фактора на используемую площадь земель сельскохозяйственного назначения, на примере Кунгурского муниципального района.
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Сегодня значительно возросла роль социально-экономических, а также экологических факторов, влияющих на рациональное использование и размеры территорий под сельскохозяйственными землями (таб. 1).
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Таблица 1
Факторы, влияющие на использование земель сельскохозяйственного назначения
Социальные

Экономические

Экологические (климатические)

Затраты на производМиграция
населения
Деградация и снижение плодороство (цены на топливо,
(трудоспособного)
дия почв
арендная плата и др.)
Жилищные условия

Доступность
ных ресурсов

кредит-

Социальная инфраструкГосударственное
тура (школы, больницы
нансирование
и др.)

фи-

Агроклиматическая устойчивость

Антропогенное загрязнение

Социальные факторы. Социальные проблемы жителей сел – потенциальных
работников не везде решаются. Крупные аграрные компании не заинтересованы в
улучшении социальных условий и процветания села – свои финансы они вкладывают лишь в производство.
Экономические факторы. Ставки на кредиты для развития сельского хозяйства высокие: банки не готовы снизить проценты, так как не уверены в возврате
денежных средств. Высокая вероятность превышения затрат, которые несут аграрии, в процессе производства над прибылью.
Экологические (климатические) факторы. Около 60-70% земель в России
находится на территории неблагоприятного и непредсказуемого климата для ведения безрискового сельского хозяйства.
Рассмотрим влияние вышеперечисленных факторов на использование сельскохозяйственных земель на примере Кунгурского муниципального района.
Площадь земель, находящихся в сельхозобороте (площади под посевы и
многолетние насаждения) в Кунгурском районе, в период за 5 лет претерпевала изменения: с 2014 по 2016 она возрастала с 67726,10 га до 72067,12 га (+4341,02),
после чего в 2018 этот показатель стал равен 69072,57 га (-2994,55) (таб. 2).
Таблица 2
Площадь земель, находящихся в сельскохозяйственном обороте
Кунгурского муниципального района, га
Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

Площадь, га

67 726,10

70 519,32

72 067,12

71 303,43

69 072,57

Для оценки степени влияния факторов на использование земель сельскохозяйственного назначения необходимо сопоставить статистические показатели и
площадь сельскохозяйственных земель Кунгурского района (таб. 3).
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Таблица 3
Факторы, влияющие на использование сельскохозяйственных земель
Кунгурского муниципального района
Факторы
Численность населения, чел.
Трудовые ресурсы, занятые в
сельском хозяйстве, чел.
Количество имеющейся сельскохозяйственной техники, шт.
Стоимость продукции сельского
хозяйства, тыс. руб.
Средний рентный доход, тыс.
руб.
Средняя кадастровая стоимость
земель с/х назначения, тыс. руб.
Количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ,
тыс. тонн

2014
43088

2015
42619

Год
2016
42561

5530

5319

5039

4839

4938

446

432

404

392

393

606982

441469

464921

433824

484436

190039 211907

202220

200077

193817

950197 1059536 1011102

1000387

969088

12,60

н.д.

13,19

10,63

8,96

2017
42135

2018
41878

Для оценки степени влияния каждого фактора на используемую площадь земель сельскохозяйственного назначения применим метод корреляционного анализа. В качестве результативного признака (Y) будут выступать используемые
земли сельскохозяйственного назначения, а статистические показатели – это факторные признаки (Х):
Х1 – численность населения, чел.;
Х2 - трудовые ресурсы, занятые в сельском хозяйстве, чел.;
Х3 - количество имеющейся сельскохозяйственной техники, шт.;
Х4 - стоимость продукции сельского хозяйства, тыс. руб.;
Х5 – средний рентный доход, получаемый от использования земель сельскохозяйственного назначения, тыс. руб.;
Х6 - средняя кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения тыс. руб.;
Х7 - количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, тыс. тонн.
С помощью программы «STATISTICA» получены следующие результаты
(таб. 4).
Таблица 4
Матрица парных коэффициентов корреляции
Y
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

1,00

X1
-0,31
1,00

X2
-0,60
0,90
1,00

X3
-0,55
0,91
0,99
1,00
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X4
-0,83
0,64
0,71
0,65
1,00

X5
0,67
-0,44
-0,08
0,00
-0,75
1,00

X6
0,67
-0,04
-0,08
0,00
-0,75
1,00
1,00

X7
-0,75
-0,10
0,10
0,10
0,48
-0,66
-0,66
1,00

На основе вышеизложенного хотелось бы прокомментировать полученные
результаты.
Связь между площадью земель сельскохозяйственного назначения и численностью населения умеренная (-0,31).
Установлена средняя корреляционная зависимость площадей земель и трудовыми ресурсами, занятыми в сельскохозяйственной деятельности (-0,60). Сегодня, когда ярко выражен процесс замены человеческого труда машинным, надо полагать наличие тенденции сокращения трудового персонала.
Взаимосвязь наличия сельскохозяйственной техники с площадью сельскохозяйственных земель средняя, значение коэффициента корреляции равно -0,55.
Количество сельскохозяйственной техники у предприятий уменьшается: старая
техника морально устарела, а покупка идентичного объема современных машин
нецелесообразно из-за их стоимости и отсутствии квалифицированных кадров.
Сильная и вполне логичная отрицательная связь со стоимостью продукцией
сельского хозяйства и площадью сельхозземель (-0,83). Цена на продукцию сельского хозяйства увеличивается по мере снижения количества урожая, и, соответственно, с относительно небольшой посевной площади будет меньшее количество
урожая (дефицит), и цена на готовую продукцию возрастет, и наоборот.
Высокая связь наблюдается между сельскохозяйственными землями и средним рентным доходом (0,67), а также их кадастровой стоимостью (0,67).
Такой показатель как «количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ» (-0,75) тоже достаточно тесно связан с сельхозземлями, причем связь отрицательная. Очевидно, что наличие антропогенных факторов в виде источников загрязнения и выбросов в атмосферу загрязняющих веществ напрямую противоречат
ведению сельскохозяйственной деятельности.
Итак, с социальной и экономической точки зрения человек может оказать
влияние на общее состояние сельскохозяйственного производства и земель под
ними, но в большей степени сельскохозяйственная деятельность зависит от климатических условий, на которые человек повлиять не в силе.
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