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ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛАП У КРОЛИКОВ НА ОТКОРМЕ
Аннотация. Статья посвящена изучению здоровья кроликов, в частности
заболевание лап у молодняка на откорме по зарубежному тестированию. При
оценке здоровья Европейские учѐные стремятся сделать объективные суждения
о благосостояние животных в целом. Методика была создана для оценки многих
животных, в том числе и для оценки кроликов. Благополучие животных измеряется с помощью бальной оценки животного. По результатам оценки было выявлено,
что из 78 голов, 76 не имеют заболеваний, это составляет 98% .Со средними заболеваниями было выявлено 2 головы, что составляет 2% от общего поголовья,
остальные кролики не имеют повреждений на лапах.
Ключевые слова: оценка лап, промышленное кролиководство, кролики на
откорме.
Введение. Для различных отраслей животноводства, в том числе для
птиц, свиней и крупного рогатого скота были разработаны методики оценки состояния благополучия, однако, для промышленного кролиководства нет устоявшийся методики для оценки благосостояния. Отчет по проделанной работе представляет собой первую попытку прийти к проекту протокола для промышленного
кролиководства, которые могут быть испытаны на фермах и должны быть дополнительно разработаны. На семинаре в Целле исследователи из Нидерландов,
Бельгии, Германия, Австрия, Швейцария, Венгрия, Италия и Испания обсудили
информацию и сделали предложение по оценки кроликов на откорме [1,5].
Ступни кроликов имеют важное значение, некоторые считают, что с момента рождения здоровье уже поставлено под угрозу. Ран в любом случае следует
избегать. Поэтому важно предотвращать появление лысинок и нематод, поскольку они подвержены риску возникновения ран, даже если они не могут быть болезненными сами по себе [4].
У кроликов могут выявляться разные болезни лап, к примеру, язвенная болезнь лап, язвы встречается особенно у взрослых животных старше четырех месяцев. Заболевание ног у кроликов нежелательно с точки зрения благосостояния.
Когда подошвы ноги повреждаются, это болезненно для животного, но также позволяет бактериям легко проникать, вызывая вторичную инфекцию [2,3]. Факторы,
которые играют роль при возникновении язвенных заболеваний стопы - это тип
кролика (плотность волос на шерсти ноги наследуется), климат (во влажных воз3

дух и / или высокая концентрация аммиака), гигиена, масса тела и пластиковый
пол, на котором размещен кролик. Пол, является основной причиной, так как
множество ран и болезней лап возникает от не правильных пластиковых ковриков, чем меньше расстояние прутиков, тем удобнее ложиться коврик, тем самым
кролику удобно расположиться на этом полу [4]. Ниже представлены фото с повреждениями лап, характерные для мясных кроликов.

Фото1.- здоровые лапы

Фото 2.- лапы с повреждениями до2, 5 см

Фото 3- лапы с кожными заболеваниями

Материал и методика исследований. Исследования проводились в КФХ
Нечаева. КФХ Нечаева И.М. был основан в 2014 г. Основная отрасль предприятия - мясное кролиководство. На ферме занимаются круглогодовым выращиванием кроликов в закрытых помещениях. Своей кормовой базы не имеют. Это связано с ограничением земельной площади.
Оценка проводилась на основе изучения зарубежных ученых. Проведение
оценки комфортности кроликов на откорме в КФХ Нечаева с помощью тестирования, для опыта были отобраны 78 голов кроликов со средней живой массой
2,7кг. Оценка проводилась в средних значениях, по 3 балльной шкале которая
представлена в таблице 1.
Таблица 1
Балльная оценка здоровья лап
Баллы
0
1
2

Назначение
Здоровая площадка для ног
Никаких волосков, образованных каллусом, площадь не менее 2,5 см
Нет волосков

По результатам оценки можно сделать следующие выводы, что из 78 голов,
76 не имеют заболеваний, это составляет 98% .Со средними заболеваниями было
выявлено 2 головы, что составляет 2% от общего поголовья, остальные кролики
не имеют повреждений на лапах. Это позволяет судить о соответствии технологии содержания молодняка кроликов на откорме.
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Аннотация. В статье представлены важнейшие микроклиматические условия содержания крупного рогатого скота, их влияние на организм животных. Выявлены показатели, определяющие среду обитания болезнетворных организмов –
влажность, температура и запыленность воздуха. Указаны часто встречаемые в
окружающей среде бактерии и вызываемые ими болезни.
Ключевые слова: микроклимат, болезнетворные бактерии, сельскохозяйственные животные.
Место обитания сельскохозяйственных животных определяет распространение микроорганизмов в животноводческих помещениях. Чем она благоприятней, тем шире их ареал обитания и богаче видовое разнообразие, которое включает в себя не только полезную, но и условно-патогенную и патогенную микробиоту. Проблематика данной статьи заключается в исследовании выявления влияния
параметров микроклимата на болезнетворные бактерии, приносящие вред сельскохозяйственным животным.
Все факторы окружающей среды оказывают последствия на формирование
микрофлоры помещений и состояние здоровья сельскохозяйственных животных.
Согласно основам зоогигиены [1] и норм технологического проектирования ферм
крупного рогатого скота крестьянских хозяйств [2], определяющим фактором в
формировании микрофлоры сельскохозяйственных помещений является состояние атмосферного воздуха (Таблица).
Важнейшими являются параметры атмосферного воздуха, которые приносят животным наибольшую вероятность степени заражения бактериальными болезнями – влажность воздуха, температура окружающей среды, органогенные
примеси воздуха, через которые могут передаваться капельные и пылевые инфекции. Из них для исследования мы выбираем только бактериальные болезни и далее приведем характеристику условий жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов.
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Таблица
Влияние показателей атмосферного воздуха
на состояние сельскохозяйственных животных
Фактор

Оказываемое влияние
Физические свойства (микроклиматические показатели)

Температура

При пониженной температуре воздуха в сочетании с высокой влажностью может привести к снижению молочной продуктивности коров на
30-40%, привесы откармливаемых животных на 40-50%, привесы растущего молодняка на 25-35%. При температуре окружающей среды до
00С повышается теплоотдача животного. При повышении температуры
воздуха более чем на 250С – перегрев организма.

Влажность
воздуха (порог
55%)

Высокая влажность при низких температурах усиливает теплоотдачу,
что приводит к бронхопневмонии, воспалениям вымени. Высокая влажность при высоких температурах – гиперемия, отек мозга, учащение
дыхания, сердцебиения. Теплые и сырые помещения приводят к уменьшению аппетита, вялости и снижению резистентности. Влажность воздуха ниже 55% проявляется в сухости слизистых оболочек и кожных
покровов, усилении жажды, снижение продуктивности.

Движение воздуха (от 0,5
м/с-1м/с)

Сильный и холодный ветер может привести к обморожению открытых
участков тела из-за большой теплоотдачи. При слишком горячем ветре
наблюдается большая потеря воды из организма и сильная жажда.

Лучистая
энергия

При недостатке света у животных может наблюдаться снижение продуктивности и резистентности. Слишком яркий солнечный свет может
привести к появлению ожогов и перегреву организма животного, учащению дыхания и сердцебиения, отеку мозга и гибели.

Примесь пыли
и газов

Длительное воздействие пыльного воздуха вызывает раздражение верхних дыхательных путей, глаз, катаральное воспаление слизистых оболочек. Капельные инфекции могут вызывать болезни – ящур, туберкулез, чума КРС, сап, перипневмония. Пылевые инфекции – туберкулез,
сап, споры сибирской язвы, бациллы столбняка, гноеродные кокки.

Болезнью дыхательных путей является туберкулез, который вызывается
микробактериями (Mycobacterium tuberculosis), являющиеся аэробными, не образующими спор и капсул бактериями. Для осуществления биохимических процессов необходима оптимальная температура: 37-380С для человеческого, 38-390С
для бычьего и 39-410С для птичьего вида микроорганизма. Они устойчивы к высушиванию, сохраняют жизнеспособность при температуре -1900С. Прямые солнечные лучи действуют губительно в течение 1,5-2 часов. В мокроте, находящейся на открытом воздухе, погибают в течение 72 часов. При действии дезинфици-
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рующих растворов через 12-24 часа наступает гибель [1]. Заражение может происходить от больных животных, через молоко, корм, подстилку.
Возбудителем болезни сап является Pseudomonas mallei, не образующая
спор и капсул бактерия, во внешней среде может сохранять жизнеспособность в
течение 2-3 недель, только при условии высокой влажности и затененности помещений. Необходимым условием жизнедеятельности является аэробная среда с
температурным оптимумом 370С. Особенностью является возможность продолжать рост и процессы метаболизма при температуре 420С [1]. Заражение животных может происходить через мокроту, мочу, фекалии, кровь.
Воспаление легких у сельскохозяйственных животных – перипневмония,
вызывается бактерией M. mycoides subsp. mycoides. Оптимальная температура роста и жизнедеятельности бактерий 37-380С, является факультативным анаэробом.
Находясь на пастбище, может сохранять жизнедеятельность в течение 5-24 часов,
после чего высыхает. Нагревание до температуры 580С убивает микроба в течение
часа. Не образуют спор и капсул. Заражение возможно от больных животных через слизь из дыхательных органов или с мочой. Обезвреживание микроорганизма
в окружающей среде осуществляется с применением дезинфицирующих средств,
таких как хлорная известь, формалин, гидроксид натрия на протяжении 3-4 часов.
Воспаление кожи, лимфатических узлов с образованием крупных гнойных
язв на теле животного, человека, является признаком сибирской язвы. Поражение
организма животного и человека осуществляется бактерией Bacillus anthtacis, является аэробом. Находясь в открытой среде, при доступе кислорода образует споры, обитая в организме, формирует капсулы. Оптимальная температура 35-370С.
Хорошо адаптирована к окружающей среде, это проявляется в том, что вегетативные формы болезни развиваются до температуры 550С, при температуре 600С погибают за 15 минут, при кипячении до 1200С смерть наступает в течение 10 минут. Губительны прямые солнечные лучи и дезинфицирующие средства: 10% раствор гидроксида натрия, 5% фенола, но споры могут сохранять активность на
продолжении 2-24 часов. При температуре -100С жизнеспособна на протяжении
24 суток, при этом споры сохраняют устойчивость даже до -1900С [1]. Заражение
животных может происходить друг от друга при вскрытых карбункулах, также
при нахождении спор в окружающей среде.
Заражение столбняком осуществляется микроорганизмом Clostridium
tetani, который является строгим анаэробом, его предпочтительная температура
обитания 35-370С. Происходит поражение мышц животных, которые заразились
бактерий из окружающей среды, поскольку благоприятным местом обитания является почва. Вегетативные формы бактерий погибают при температуре 60-700С в
течение 30 минут, а споры могут выдерживать нагревание до 80 0С в течение 6 часов. В кипящей воде сохраняют жизнеспособность до 40-50 минут, в высушенном
состоянии до 11 лет. При обработке территории дезинфицирующими растворами
сулемы (1:100) или 5% фенолом гибель спор можно прогнозировать через 10-12
часов [3].
Болезнетворными гноеродными кокками являются виды S. aureus, S. epidermidis, S. saprophyticus. Спор не образуют, являются факультативными анаэро7

бами, процессы метаболизма активно протекают при температуре 35-400С, иногда
наблюдается рост в интервале 6,5-460С. Основная роль в патогенности принадлежит S. aureus [3]. Кроме этого, он хорошо сохраняет жизнедеятельность в окружающей среде, поэтому заражение может произойти при попадании пылевых частиц, капель воздуха с бактериями, контактно-бытовым путем, через мочу, навоз,
подстилку, воду, корм животных.
Таким образом, исследуя микроклиматические условия помещений для содержания сельскохозяйственных животных и рассматривая характеристику некоторых болезнетворных бактерий, выявляется закономерность, которая наблюдается в следующем: наличие кислорода, температура окружающей среды, влажность,
примеси пыли и газов являются важнейшими факторами, оказывающими влияние
на жизнедеятельность сельскохозяйственных животных и бактерий. Для этого
планируется проводить бактериологические исследования обсемененности территорий животноводческих помещений для выявления рисков заражения помещения и животных разными инфекционными болезнями. Поскольку работа является
системным анализом литературных источников необходимо в дальнейшем провести собственные исследования в животноводческих хозяйствах Пермского края.
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Введение. Асцит – это крайне часто встречающийся симптом, который зачастую относят только к заболеваниям сердца, однако не всегда это является та8

ковым. Асцит – скопление жидкости в свободном пространстве брюшной полости
[1]. Причин скопления жидкости в животе у собаки может быть большое количество. Наиболее распространенными считаются:
● В процессе внутреннего разрыва в организме у животного (например,
кисты или артерий), а также в ходе развития сильного воспаления в брюшной полости, формируется перитонит;
● Многочисленные опухолевые заболевания внутренних органов. В процессе разрастания опухолей они начинают сильно давить на брюшную полость,
что приводит к нарушению оттока лимфы и провоцирует обильное скопление
жидкости;
● Патологии почек. Поскольку этот орган призван регулировать водноэлектродный баланс, его воспаление провоцирует потерю белка и электролитов;
● Различные патологии сердца, при которых орган перестает справляться
со своими функциями, а кровообращение начинает кардинально менять свою скорость. Сердечные артерии начинают переполняться застоявшейся кровью, скопившаяся жидкость проникает в брюшную полость. Важно отметить, что именно
патологии сердечно-сосудистой системы чаще всего влияют на развитие асцита у
собак;
● Патологии печени. Поскольку именно печень выступает в роли фильтра, а также способствует синтезу белка в организме, то любые отклонения в ее
работе могут привести к тому, что данный орган перестает справляться со своими
функциями. Если это происходит, то кровь начинает застаиваться, синтез белка
нарушается, что также вызывает развитие асцита;
 Неправильное питание: избыток натрия или солей в потребляемой собакой пище, недостаточное количество белка и воды;
● Заражение некоторыми видами паразитов, чаще всего – эхинококками;
● Избыточная или недостаточная масса тела [3,4].
Признаки
1. Увеличение живота в объеме.
2. Посинение слизистых оболочек. Иногда слизистая желтеет, в этих случаях асцит вызван болезнями печени или почек.
3. Одышка, затруднение дыхания. Дышать животному легче сидя или
стоя, чем лежа.
4. Отечность, возникающая в области живота, а также в других частях
организма.
5. Нарушение аппетита и жажды. Жажда у питомца усиливается, а аппетит уменьшается.
6. Собака мало ест и худеет, но вес ее увеличивается, так как в животе
накапливается все большее количество жидкости.
Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) – это идиопатическое заболевание, характеризующееся плохой сократимостью миокарда с наличием (или без)
аритмии. Большие и гигантские породы наиболее часто страдают этим заболеванием, включая доберман-пинчера, дога, сенбернара, шотландского дирхаунда, ирландского волкодава, боксера, ньюфаундленда, афганскую борзую и далматина.
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Сниженная сократимость желудочков (систолическая дисфункция) является основным функциональным дефектом у собак с ДКМП. Прогрессирующая дилатация камер сердца (ремоделирование) развивается вследствие того, что систолическая насосная функция и сердечный выброс ухудшаются и активируются компенсаторные механизмы. Плохой сердечный выброс может вызывать слабость, обмороки и в итоге кардиогенный шок. Увеличенная диастолическая жесткость также
способствует развитию более высокого конечного диастолического давления, венозного застоя и застойной сердечной недостаточности. Увеличение сердца и
дисфункция папиллярных мышц часто вызывают неправильное положение створок митрального и трикуспидального клапанов в систолу, вызывая клапанную недостаточность [1].
Клинические симптомы ДКМП могут, быстро развиваться, особенно у малоподвижных собак, у которых ранние симптомы могут быть не замечены. Внезапная смерть до появления симптомов застойной сердечной едостаточности
встречается относительно часто. Отмечаются следующие нарушения: слабость,
летаргия, тахипное или диспное, непереносимость нагрузки, кашель, анорексия,
увеличение живота (асцит) и синкопе. Потеря мышечной массы, особенно вдоль
дорсальной средней линии, может быть выраженной [2,5].
Цель нашего исследования – определение действительной частоты встречаемости кардиогенного асцита у крупных пород собак.
Материал и методы исследований. В ходе исследовательской работы
были проанализированы истории болезни 20 собак, таких пород как, немецкая овчарка, лабрадор ретривер, ротвейлер, среднеазиатская овчарка, обратившихся с
жалобами на увеличение живота. В ходе обследования, у данных собак, был выявлен асцит. Из обследования пациентам было выполнено: общий и биохимический анализы крови, УЗИ органов брюшной полости, Эхокардиография, рентгенография органов грудной полости, тонометрия артериального давления.
Результаты исследований. У пяти собак причиной асцита являлось наличие объемного образования в брюшной полости. У шести животных выявлена патология печени и как следствие, возникновение асцита. У девяти собак выявлена
дилатационная кардиомиопатия четвертой степени, характеризующаяся, развитием правосторонней сердечной недостаточности, которая и приводит к развитию
асцита.
Заключение. Исходя из данных исследования лишь у 45% собак с клинической картиной асцита, действительной причиной его являлась сердечная недостаточность, тогда как 55% пациентов имели не кардиогенную причину развития
асцита. Из этого следует, что асцит далеко не всегда является сердечной патологией и требует тщательной диагностики, для выявления точных причин его развития.
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Введение. На сегодняшний день быки-производители имеют большое значение в
молочном скотоводстве. Благодаря производству и реализации высококачественного семени быков-производителей можно улучшить породные и продуктивные качества.
Патология придаточных половых желез и семенников племенных быковпроизводителей наносит ущерб на спермопродукцию животных. При эякуляции принимают участие придаточные половые железы в следующей последовательности: эрекция,
уретральные железы, куперовы железы, предстательная железа, пузырьковидные железы
[1]. При патологии данных желез вызывается снижение качества семени у племенных
быков. Увеличение сроков использования ценных племенных быков возможно в условиях своевременной профилактики патологий половой системы. Основной метод такой
профилактики – андрологическая диспансеризация [2]. Для андрологического исследования актуально применять ультразвуковой метод диагностики [3].
Методика и объекты исследования. При проведении исследований применяли
ультразвуковой метод с использованием аппарата iScan Draminski. Исследование семенников, семенных канатиков, придатков проводили через кожу мошонки, для этой процедуры был использован трансвагинальный гель и конвексный зонд на частоте 7,0 МГц.
Тазовую часть уретры, пузырьковидные железы, предстательную железу исследовали
ректальным линейным зондом на частоте 6-7,5 МГц.
Объектом исследований служили племенные быки-производители – Лукан и
Саймон, принадлежащие ООО «Пермское» по племенной работе».
Результаты исследований. При андрологическом исследовании было установлено, что семенники, стенка извитых канальцев, предстательные и пузырьковидные железы
у быков в норме. Ширина пузырьковидной железы у Саймона 4,8 и Лукана 5 см. Предстательная железа лежит на шейке мочевого пузыря. Выводные протоки в области шейки
мочевого пузыря открываются в мочеиспускательный канал.
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Выводы. Ультразвуковое исследование придаточных половых желез и семенников у быков-производителей дает возможность выявить патологические процессы, своевременно устранить причины и улучшить качество спермы.
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Правильное, научно обоснованное кормление сельскохозяйственных животных является одним из факторов, обеспечивающих увеличение производства
продуктов животноводства при их наиболее низкой себестоимости. Рост продуктивности сельскохозяйственных животных в первую очередь зависит от того,
обеспечены ли животные достаточным количеством кормов в пастбищный и
стойловый периоды, полноценны ли эти корма по качеству и содержанию в них
энергии, сырого протеина, минеральных веществ, витаминов и других биологически важных веществ. Большое значение имеют способы производства и использования кормов. Таким образом, успех дела в развитии животноводства в основном
зависит от состояния кормовой базы [5].Необходимо уделять большое внимание
совершенствованию кормления молодняка крупного рогатого скота и обеспечению их полноценными и сбалансированными кормами. Для кормления телят используют самые разнообразные кормовые средства промышленного и собственного производства. Травяная мука имеет исключительно важное значение в организации полноценного кормления телят. Заготовка травяной муки из левзеи
сафлоровидной, она относится к многолетним, сложноцветным (лат. compositae)
травам семейства астровых, занесена в красную книгу из-за немногочисленности
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вида, поэтому охраняется законом. Ее высота достигает восьмидесяти сантиметров, крупные цветки имеют фиолетовый оттенок, корневая система хорошо развита. [2]
Цель работы - изучить влияние скармливания травяной муки из левзеи
сафлоровидной на переваримость питательных веществ рационов телят.
Для достижения цели в условиях ООО «Русь» Пермского района, Пермского края был проведен научно-хозяйственный опыт на трех группах
молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой голштинизированной породы.
Опыт проводился методом парных аналогов по методике А.И. Овсянникова
(1976). При отборе животных учитывали возраст, живую массу и происхождение.
Для проведения опыта было отобрано 30 голов молодняка крупного рогатого скота (тѐлочки), из которых было сформировано три одинаковые группы по 10 голов
в каждой. Опыт включал уравнительный период 15 дней (со 16 по 30 день выращивания), учетный 50 дней (со 31 по 81 день выращивания) и заключительный – с
81 по 183 день выращивания. В каждом опыте основной хозяйственный рацион
кормления (ОР) и условия содержания в опытных и контрольной группах одинаковые и типичны для данного комплекса [4]. Опытным группам в дополнение к
ОР скармливали травяную муку из зелѐной массы левзеи сафлоровидной в дозе:
1-я опытная группа по 0,075 кг на голову в сутки; 2-я опытная группа из расчѐта
0,150 кг на голову в сутки в период со 31 - дневного возраста по 81 день выращивания (табл. 1). Травяную муку скармливать индивидуально на кормовом столе
следующим образом: в смеси с концентрированными кормами.
Таблица 1
Схема опыта
Период опыта

Группа
І опытная
n=10

ІІ опытная
n=10

ОР
ОР

ОР
ОР + по 0,075*
кг на голову в
сутки

ОР
ОР + по 0,150*
кг на голову в
сутки

ОР

ОР

ОР

контрольная
n=10
Уравнительный 15 дней (с 16 по 30
день выращивания)
Учетный 50 дней
(с 31 по 81 день выращивания)
Заключительный (с 81по 183 день выращивания)

Для определения переваримости и использования питательных веществ рациона был проведен балансовый опыт на трех животных из каждой группы. Животные содержались в этом же помещении, каждая экспериментальная группа в
отдельной клетке. Опыт проведен в два этапа. Первый - предварительный (подготовительный) продолжительностью 15 дней. Цель этого периода - адаптация
подопытных животных к условиям кормления, проверка поедаемости кормов и
контроль за состоянием здоровья. Второй период - учетный продолжительностью
7 дней. Условия кормления и содержания в течение физиологического опыта,
были такими же, как и в опыте.
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Полученные результаты опыта были обработаны биометрически по методике Н.А. Плохинского (1969) с использованием компьютерной программы Microsoft Ехсеl. Разницу считать достоверной по критерию Стьюдента и обозначать
знаком: * - при Р<0,05; ** - при Р<0,01; ***-при Р<0,001.
Поступающие в организм молодняка питательные вещества корма должны
обеспечивать подержание его жизни, энергетические потребности и рост, дополнительное формирование ткани. Корма для телят должны содержать все те элементы, которые имеются в его организме и расходуются в процессе жизнедеятельности [7].
Таблица 2
Коэффициенты переваримости питательных веществ, %
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

II опытная

Сухое вещество

78,11±4,41

83,79±1,21

79,02±0,37

Органическое вещество

80,11±3,56

85,58±1,23*

81,44±1.63

Сырой протеин

78,90±2,36

83,58±2,41

81,44±1,63

Сырой жир

73,11±4,58

78,47±3,45*

76,18±5,94

Сырая клетчатка

45,03±0,75

48,22±1,42

46,34±0,68

БЭВ

74,20±0,02

77,22±0,06

75,20±0,06

Примечание: здесь и далее * - при Р <0,05; ** - при Р <0,01;

Анализируя коэффициенты переваримости питательных веществ рационов,
следует отметить, что телята, получающие кормовую добавку из левзеи сафлоровидной лучше переварили сухое вещество на 5,68 и 4, 77 % по сравнению с телятами контрольной и II- опытной группами (табл. 2)
Отмечена тенденция повышения переваримости телятами 1 опытной группы органического вещества на - 5,83 и 4,89% (Р <0,05), сырого протеина- на 4,68 и
2,14%, сырого жира- на 5,36 и 2,29% (Р <0,05), сырого клетчатка-на 4,68 и 2,14%,
сырого жира- на 5,36 и 2,29% (Р <0,05), сырой клетчатки- на 3,19 т 1,88% и без
азотистых экстрактивных веществ- на 3,02 и 2,02 % по сравнению с аналогами
контрольный и II опытной группами.
Таким образом, использование в кормлении молодняка крупного рогатого
скота травяной мукой из левзеи сафлоровидной в количестве 75 г на одну голову
в сутки положительно повлияло на переваримость основных питательных веществ, сухого вещества и сырого жира обеспечивая более высокий уровень отложений в теле.
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Большинство хозяев собак кормят своих четвероногих промышленными
кормами. При этом с каждым годом увеличивается количество собак с заболеваниями органов пищеварения и аллергиями [1-3]. Если 20 – 30 лет назад понятие
«аллергия» для собак было крайне редким явлением, то сейчас уже ставятся диагнозы породных аллергий – шарпеев, чау-чау, далматинов и так далее.
Постоянно сталкиваясь с этими проблемами, австралийский ветеринарный врач Ян Биллингхерст справедливо предположил, что для современных домашних хищников наиболее подходящим является не коммерческий корм, многократно термически обработанный, стерилизованный и «сбалансированный»
многочисленными синтетическими добавками, а рацион, максимально приближенный к образу питания их диких предков, т.е. основанный на сырых необработанных продуктах [6].
Ян Биллингхерст утверждает, что в результате многолетних наблюдений
он выяснил, что собаки, питающиеся промышленными кормами, живут гораздо
меньше своих собратьев, употребляющих сырую натуральную пищу. На основе
этих наблюдений он разработал систему кормления собак сырыми продуктами –
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BARF, которая расшифровывается как «биологически соответствующая сырая
еда» [5].
Основные принципы теории Яна Биллингхерста таковы:
 собака – это плотоядное животное с крепкими зубами, предназначенными для разрывания пищи и пережѐвывания костей, и пищеварительным трактом, способным переваривать сырой животный белок;
 целью системы питания БАРФ является оптимизация здоровья животного, увеличение продолжительности жизни и репродуктивных способностей
путѐм правильно подобранного рациона;
 низкая влажность сухих кормов (10 – 12%) нарушает водно-солевой
обмен и вызывает заболевания печени, почек, образование камней и песка в
желчном и мочевом пузырях. При этом натуральные сырые продукты с влажностью 75 – 90% наиболее физиологичны для пищеварительной системы собаки;
 коммерческий корм лишен энзимов и других необходимых пищевых
компонентов и содержит ингредиенты, вызывающие аллергии и в общем вредные для собак: к ним относятся злаковые, являющиеся основой большинства
коммерческих кормов, консерванты, вкусовые добавки, красители и соль. Ян
Биллингхерст категорически отвергает добавление в рацион питания собаки злаковых культур, так как пищеварительная система четвероногого не приспособлена для переваривания зерновых;
 продукты, прошедшие термическую обработку, теряют питательные
вещества, витамины, ферменты;
 система питания БАРФ не стремится вернуть одомашненных животных к природному рациону диких предков (волков), а лишь имитирует принципы питания хищников (сырое мясо, кости, внутренние органы добычи, жир, яйца, трава), адаптируя рацион под современные условия содержания четвероногих [6].
Основа рациона – мясо-костные продукты и овощи. Мясная часть рациона
в основном включает в себя:
 сырое мясо (говядина, баранина, крольчатина, курица, индейка, конина),
причем мясо обязательно должно быть с хрящиками, прожилками и плѐнкой;
 мясные кости (куриные или индюшачьи крылья, шея, тушки, спинки,
головы (без клюва), бычьи хвосты, мягкие бараньи кости, крольчатина). Мяса и
костей должно быть примерно 50/50, что позволяет выдержать баланс кальция и
фосфора в организме собаки. Главное, чтобы они обязательно были сырыми;
 немаловажная часть мясного рациона – это субпродукты: сырой рубец,
потроха, трахеи, лѐгкое, сердце, печень, говяжья обрезь. Субпродукты очень ценная часть рациона, но из-за того, что они богаты питательными веществами и
ферментами, давать их рекомендуется не каждый день.
Рыба – важный источник получения незаменимых аминокислот типа Омега-3, фосфора. Рыбий жир оказывает общеукрепляющее действие на всю иммунную систему. Лучше всего в рацион добавлять морскую рыбу – треска, путассу,
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лосось и т.д. Вероятность заражения паразитами от морской рыбы меньше, чем от
речной.
Овощи также должны быть сырыми и разнообразными. Из овощей можно
в любом количестве давать: морковь, кабачок, тыкву, брокколи и цветную капусту, сладкий перец, шпинат, огурец. Капусту, помидоры и стручковую фасоль
можно давать в умеренных количествах.
Автор системы питания утверждает, что овощи обязательно нужно измельчать до пюреобразного состояния, так как организм животного не способен переваривать клетчатку. Плюс ко всему, он ссылается на то, что в дикой природе дикие предки получали растительную пищу, поедая остатки желудка травоядной
добычи. А там трава уже была полупереварена, измельчена и ферментизирована.
Из трав и кореньев в рационе должны присутствовать: листовой салат,
укроп, петрушка, одуванчик, крапива, морские водоросли (их можно купить в аптеке и добавлять в пищу).
Фрукты не являются обязательной частью диеты БАРФ, но разнообразят
еѐ, обеспечивая организм полезными микроэлементами, да и просто доставляют
удовольствие питомцу. Из фруктов можно дать собаке: яблоки, груши, арбуз, банан. Из ягод: чернику, голубику, бруснику, клубнику.
Из кисломолочных продуктов очень полезны: творог, йогурты, сметана,
кефир, простокваша.
Сырые яйца рекомендуют давать собакам не чаще 1-2-х раз в неделю. Если
перепелиные, то можно сразу по 2 штучки. Если куриные, то по одному и лучше
всего, если это будет желток. Кроме того, собакам очень полезно скармливать
скорлупу от перепелиных яиц — это незаменимый источник кальция, магния,
фосфора и серы. Кальций очень полезен для суставов и костей, а вот фосфор и сера для шерсти.
Помимо этого, доктор Биллингхерст рекомендует включать в рацион питомца различные масла: оливковое, льняное, репейное. Жир из печени трески или
просто рыбий жир для собак, морскую капусту (без добавок), витамины В, С и Е,
отруби.
Так как всѐ-таки система питания БАРФ нацелена на употребление костей,
масла хорошо смягчают стул и помогают легко проходить пище по кишечнику
[5].
Часто владельцев, планирующих перевод собак на систему БАРФ, волнуют
4 основных проблемы:
1. Сырые мясо и рыба могут стать источниками паразитов, опасных для
собак.
2. При неправильном составлении рациона, диета может оказаться несбалансированной, что приведет к недостатку или избытку в организме некоторых
веществ.
3. В зависимости от индивидуальных особенностей собаки, некоторые
продукты могут вызывать аллергию.
4. Собака может подавиться или пораниться острыми концами костей.
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Все четыре проблемы вполне решаемы:
1. При переводе собаки на систему БАРФ у нее повышается кислотность
желудочного сока, что позволяет прекрасно справляться с бактериями и патогенными организмами.
2. Чтобы диета была сбалансированной, необходимо правильно составить
рацион собаки, учитывая исследования Биллингхерста, опыт владельцев собак,
применяющих БАРФ и индивидуальные особенности собаки.
3. При появлении аллергии у собаки, необходимо выяснить, на какой
продукт вызывается аллергия и просто исключить его из рациона или заменить
этот продукт на другой.
4. Самые опасные кости для собаки – вареные кости. Сырые кости более
мягкие и пластичные, они легче грызутся и лучше перевариваются в организме
собаки. Поэтому, чтобы собака не травмировалась при поедании костей, самое
главное давать их сырыми [4].
Владельцы собак, переведенных на рацион BARF с коммерческих кормов, отмечают следующие изменения в их состоянии:
 исчезает неприятный запах из пасти и зубной налет, прекращается образование зубного камня;
 исчезают аллергии; прекращается зуд, связанный с аллергическими реакциями, ушные инфекции, шерсть становится здоровой и блестящей;
 стул делается более оформленным и менее объемным, прекращаются
поносы и запоры; устраняются проблемы с анальными железами;
 нормализуется вес;
 уменьшаются симптомы артрита, животное становится более подвижным и активным;
 суки легче переносят беременность и рожают;
 у рабочих собак замечают повышение рабочих качеств. Собаки становятся более выносливыми, улучшается слух, обоняние и зрение [5].
Не весь рацион питания системы БАРФ одинаково подходит всем без исключения собакам. Любой метод кормления должен быть индивидуален, и подбираться,
исходя из особенностей породы, возраста, веса и состояния здоровья собаки.
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Одной из важнейших задач агропромышленного комплекса России является увеличение производства мяса. В настоящее время эта задача решается за счет
разведения скота молочных и комбинированных пород, сокращения сроков откорма, реализацией молодняка массой 400-450 кг. Хорошо откормленный молочный скот является пригодным для получения качественного мяса, но сало в виде
надкожного жира удаляют при обработке, тем самым уменьшая массу туши, что в
результате влияет на стоимость полученной продукции. Жир мясного скота откладывается внутри мышц, образуя прослойку – мраморное мясо.[1]
Производство говядины в молочном и мясном скотоводстве имеет различные организационные основы. В молочном скотоводстве для получения мяса в
основном используют сверхремонтный молодняк черно-пестрой породы и выбракованный взрослый скот.
В мясном скотоводстве высокое качество говядины обусловлено двумя
факторами – многолетний подбор и отбор для повышения развития мышечной
массы и организация содержания и кормления в условиях рационального использования земельных угодий. В период интенсивного роста и развития для телят
мясных пород высококачественный корм – это молоко матери до 6-8 месячного
возраста, что положительно влияет на состав мышечной ткани и еѐ качество.
Мясной скот нашей страны представлен отечественными породами: казахская белоголовая, калмыцкая; и зарубежными, такими как герефордская, абердинангусская.
Целью данных исследований было изучение эффективности откорма молодняка крупного рогатого скота мясного и молочного направления продуктивности в сравнительном аспекте.
В задачи входило:
- Сравнить откормочные качества молодняка крупного рогатого скота мясного (абердин-ангусская порода) и молочного направления продуктивности (черно-пестрая порода);
- Проанализировать мясные качества молодняка;
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- Сравнить физико-химические свойства мышечной ткани, морфологический состав полутуш.
Эффективность отбора молодняка мясных пород более высока, чем в молочном скотоводстве, так как опирается на признаки (живая масса, среднесуточные приросты) мясной продуктивности, являющие наиболее ценными показателями для молодняка. [2]
Таблица 1
Откормочные качества молодняка
Порода

Живая
масса в
12 месяцев, кг
Чѐрно-пѐстрая
300
Абердин-ангусская
295

Живая
масса в 18
месяцев,
кг
450
500

Абсолютный прирост, кг

Среднесуточный
прирост, г

150
205

800-1000
1000-1500

Затраты корма на единицу прироста,
к. ед.
10,5
10

Из приведенных данных в таблице 1 видно, что масса молодняка чернопестрой и абердин-ангусской пород в возрасте 12 месяцев при постановке на откорм почти одинаковая, в 18 месяцев разница уже составляет 50 кг. Молодняк
мясных пород характеризуется высокими среднесуточными приростами 10001500 г., в связи с этим более интенсивно растет и быстрее достигает убойной
массы. По абсолютному приросту они превосходят молодняк молочного направления продуктивности на 55 кг. Затраты корма на единицу прироста на 0,5к.ед.
меньше у молодняка мясного направления продуктивности.
При оценке мясной продуктивности важны такие показатели как предубойная и убойная масса туши, убойный выход, содержание мякоти в туше, отношение съедобных частей к несъедобным.
Таблица 2
Мясная продуктивность пород разных направлений продуктивности
Порода
Чѐрно-пѐстрая
Абердин-ангусская

Предубойная
живая масса, кг
450
500

Масса туши,
кг
225
325

Убойный
выход, %
50
65

Содержание мякоти в туше, %
70
81,5

Данные таблицы 2 показывают, что при убое в 18 месяцев масса туши
абердин-ангусской породы больше на 103 кг, при убойном выходе 65%. Содержание мякоти в туше мясной породы также выше на 11,5 %.
Чтобы понять питательность и ценность для организма мяса разных
направлений продуктивности требуется сравнить физические и химические свойства мышечной ткани (табл.3).
Таблица 3
Физические свойства длиннейшей мышцы спины
Показатель
Чѐрно-пѐстрая
1,24
0,26
4,8
60,0 ± 3,6
6,33
266

Триптофан, %
Оксипролин, %
Биологическая полноценность белков мяса
Влагоѐмкость, % от массы мяса
Мраморность
Нежность, г/см²
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Группа
Абердин-ангусская
1,21
0,23
5,8
60,4 ± 2,2
7,89
299,67

Биологическая полноценность белков мяса при отношении триптофана к
оксипролину составляет у черно-пестрой породы 4,8, а у абердин-ангусской - 5,8.
Следует отметить, что значение 5,8 соответствует получению высококачественной говядины, а значение 4,8 говядине среднего качества. Мраморность, как и
нежность у абердин-ангусской породы выражены выше, из этого следует, что мясо мясных пород более нежное, сочное и легче будет усваиваться организмом, а
также обладает высокими вкусовыми качествами.
При химическом анализе мяса обращают внимание на количество влаги,
протеина, жира.
Таблица 4
Химические показатели мяса
Показатель

Влаги
Сухого вещества
Протеина
Жира
Золы

Порода животных
Чѐрно-пѐстрая
Абердин-ангусская
Содержится в средней пробе мяса, %
69,27±0,42
66,42±0,44
30,73±0,42
33,59±0,44
18,14±0,05
18,59±0,08
11,59±0,37
13,96±0,47
1,00±0,01
1,04±0,01

Содержание воды больше в средней пробе мяса молодняка черно-пестрой
породы на 2,85%, чем у животных мясных пород, но по содержанию протеина и
жира они уступают абердин-ангуссам на 0,45 % и 2,37 %, соответственно.
В состав туши входят мышечная, костная, соединительная ткани, хрящи и
связки. Соотношение этих тканей имеет большое значение в качественной оценке
туши. При оптимальных условиях кормления и содержания животных рост частей тела и тканей протекает в закономерном порядке. В ранние периоды жизни
наиболее интенсивно формируется костная ткань, затем мышечная и жировая. В
таблице 5 представлен морфологический состав туш разных направлений.
Таблица 5
Морфологический состав полутуш

Мяс Моное лочное

Напра
вление

Упитанность
крупного рогатого
скота

Содержание ткани, % к массе туши
мышечной

жировой Соединительной костной и хрящевой

Высшая
Средняя

56,6
59,7

16,1
10,3

11,5
12,3

15,7
17,5

Высшая
Средняя

60,6
59,7

13,1
10,3

11,6
12,5

15,7
17,5

Анализ морфологического состава полутуш показывает, что выход мякоти
у животных мясного направления продуктивности при высшей упитанности
больше на 4%, чем молочного.
Из вышеизложенного следует, что молодняк специализированных мясных
пород интенсивнее растет, имеет высокие среднесуточные приросты, а затраты
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корма ниже по сравнению с молодняком молочного направления продуктивности.
По мясным качествам абердин-ангусы имеют преимущества по показателям убойный выход, содержание мякоти в туше, их белковокачественный показатель
мяса составляет 5,8. Морфологический состав полутуши показывает, что при
высшей упитанности в туше молодняка мясных пород содержится мышечной
ткани больше.
Таким образом, говядина, полученная от молодняка мясных пород по физико-химическим, морфологическим свойствам может быть отнесена к высококачественному мясному сырью.
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В настоящее время широко изучены биологические и физиологические
особенности различных представителей кошачьих [3]. Однако, анатомическое
строение пумы и амурского тигра освящено не достаточно.
Исследованиями некоторых авторов установлено, что масса семенников и
почек изменяется в зависимости от массы тела тигра [2]. Cердце амурского тигра
в возрасте 1–3 лет может быть двух типов: эллипсовидного и шаровидного. Слабое развитие ушек предсердий и их гребенчатых мышц – самое заметное отличие
от таковых у домашних животных [1].
Эти хищники не могут встретиться в дикой природе, т.к. обитают на разных континентах. Различные факторы среды обитания могут повлиять на формирование позвоночного столба у современных представителей этих видов.
Целью работы явилось изучение анатомических особенностей строения
позвоночного столба пумы и амурского тигра.
Методы исследований. Изучение анатомических особенностей пумы и
амурского тигра проводилось методом препарирования трупов животных, предо22

ставленных сотрудниками Муниципального автономного учреждения культуры
"Пермский зоопарк" (МАУК "Пермский зоопарк") и «Пермского государственного цирка».
После препаровки скелеты вываривались. Структурные единицы позвоночного столба линейно измерялись (длина, ширина позвонков) и сравнивались.
Результаты исследований. Как известно, позвоночный столб построен из
позвонков, объединяющихся в 5 морфофункциональных групп (отделов). В шейном отделе 7 позвонков. При их изучении было установлено, что атлант у обоих
представителей семейства кошачьих имел общие черты строения. Так, крылья атланта были плоскими, направлены каудально; отсутствовало крыловое отверстие,
оно было заменено крыловой вырезкой. На каудальном конце крыльев атланта
обнаружено поперечное отверстие, которое выходило в крыловую ямку. В то же
время на позвонке пумы дорсальный бугорок был плохо выражен, у тигра –
наоборот, хорошо развит.
Эпистрофей у обоих видов имел плоский гребень. С краниальной стороны
позвонка располагался клювовидный выступ. Зубовидный отросток длинный, цилиндрической формы. На позвонке отсутствовало межпозвоночное отверстие (оно
заменено краниальной позвоночной вырезкой). Однако с каудальной стороны
гребня эпистрофея лежал выступ, удлинѐнный у пумы, но короткий и массивный
у тигра. У пумы поперечные отростки длинные, тонкие, направлены вентрокаудально, а у тигра эти отростки утолщены и слегка изогнуты. Кроме того суставные поверхности для соединения с атлантом у пумы выпуклые, у тигра – плоские.
Исследование типичных шейных позвонков показало, что тела позвонков
короткие; головка и ямка позвонка по отношению к телу поставлены косо; вентральный гребень почти не выражен. Отличия в строении этих позвонков у двух
видов заключалось в следующем: у пумы головка и ямка позвонка плоские, выражены плохо, у тигра они выражены лучше.
Головка и ямка 7-го шейного позвонка по отношению к телу поставлены
косо; суставные отростки массивные (особенно каудальные). В то же время у пумы остистый отросток слегка изогнут в каудальном направлении, у тигра он прямой.
В грудном отделе 13 позвонков, длина их тел почти равна их ширине. На
первом грудном позвонке обнаружены плоские и широкие суставные фасетки.
Краниальная позвоночная вырезка была плохо выражена, остистые отростки имели клиновидную форму. Рѐберные ямки на первых позвонках были более глубокими, чем на последующих. На последнем позвонке реберные ямки отсутствовали. Кроме того, на каудальных краях последних трѐх позвонков выступали добавочные отростки.
При изучении этого отдела позвоночного столба был выявлен ряд анатомических особенностей. Так, у пумы на концах остистых отростков обнаружены
утолщения, которые были менее выражены у тигра. На 11-м грудном позвонке у
пумы остистый отросток был выражен слабо, а у тигра он отсутствовал. На 12-м и
13-м позвонке у пумы этот отросток был наклонѐн краниально, а у тигра на 12-м
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позвонке он располагался перпендикулярно к телу позвонка, на 13-м - имел краниальное направление.
В поясничном отделе 7 позвонков. Они характеризовались длинным и
мощным телом (длина тела позвонка была больше его ширины). На телах выступали остистые отростки клиновидной формы с утолщением на конце. На двух последних позвонках (L6-L7) они были раздвоенными.
Между суставными и поперечными отростками на каудальном крае позвонков располагались добавочные отростки. У пумы поперечные отростки были
широкими, пластинчатыми и заострѐнными, направлены они вентрокраниально.
Отмечали наибольшую длину поперечных отростков на последних поясничных
позвонках. На последних 4-5-ти позвонках эти отростки были слегка изогнуты.
У тигра поперечные отростки короткие, плоские, квадратичной формы,
слегка изогнуты.
Установлено, что на телах 4, 5 и 6-го позвонков пумы находится вентральный гребень, на 3-м позвонке он выражен слабо, на 1, 2 и 7-м – отсутствует. У
тигра на 4,5 и 6-м позвонках вентральный гребень выражен слабо, на остальных
отсутствует. У пумы добавочные отростки на каудальных краях тел позвонков
плоские, тонкие и длинные, а у тигра они толще и массивнее.
В образовании крестца у обоих видов участвуют 3 позвонка, сросшиеся
между собой. При этом остистые отростки сливаются только основаниями, срединного гребня они не образуют. В отличие от тигра, у пумы остистые отростки
более вытянутые и плоские.
В хвостовом отделе 21 позвонок. Как и у большинства представителей семейства кошачьих на первых позвонках сохранились основные черты типичного
позвонка. Так, у них имелось короткое тело, краниальные и каудальные суставные отростки небольших размеров, поперечные отростки, направленные каудально, но отсутствовали остистые отростки.
Однако были обнаружены некоторые отличия в строении костей. У пумы
поперечные отростки были плоскими, а у тигра - более массивными. У пумы на
вентральной поверхности 3 и 4–го хвостового позвонка располагались гемальные
дуги, а у тигра гемальные отростки и гемальные дуги отсутствовали.
Также у пумы, в отличие от тигра, на краниальных суставных отростках
выступали сосцевидные отростки.
Выводы. По результатам исследований можно сделать вывод, что каждый
отдел позвоночного столба пумы имел отличия в строении, что вероятно, обеспечивает большую гибкость, чем у тигра. Это связано с образом жизни хищника и
играет важную роль при добыче пищи и лазании по деревьям.
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ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ ОХЛАЖДЕННОГО МЯСА,
СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ ВАКУУМНОЙ УПАКОВКИ
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы ветеринарного контроля охлажденного мяса в вакуумной упаковке, последствия ее нарушения и статистические данные об осмотрах продукции государственной ветеринарной
службой на базе логистического центра крупной торговой сети. Также проведен
анализ актуального законодательства.
Ключевые слова: охлажденное мясо, ветеринарная служба, вакуумная упаковка, мясопродукты, правовое регулирование.
Мясо и мясопродукты ценный источник белка, микро- и макроэлементов,
витаминов, незаменимых аминокислот, это неоспоримо важный и значимый продукт питания.
В последнее время ощутимо растет количество потребления мяса на душу
населения, по данным Экспертно-Аналитического Центра Агробизнеса и «ВТБ
Капитал», за период 2015 года на одного россиянина приходилось около 72,8 кг
мяса, за 2016 год этот показатель достиг уровня 73,7 кг. По обновленным данным
на 2017 год потребление увеличилось до 75,1 кг, а в дальнейшем, к 2020 году,
прогнозируется рост до 78,7 кг [1],[2].
Вместе с растущим спросом у производителей мясопродуктов появилась
необходимость обеспечения сохранения качества и свежести продукции более
длительное время, в связи с этим возросла актуальность использования вакуумной
упаковки. Такой метод, очень популярен у поставщиков, в особенности крупных,
это позволяет им доставлять их товар в отдаленные регионы без сокращений сроков реализации.
Срок годности охлажденного мяса в вакууме составляет 25 суток, а в случае нарушения целостности упаковки он, вследствие воздействия внешней среды
и микробной контаминации, уменьшается до 24 часов, по истечению срока продукт является не безопасным и к употреблению в пищу не рекомендуется. Мясопродукты в поврежденной упаковке подлежат изъятию из оборота и переработке
или утилизации.
Исходя из этого, развакуум (порча упаковки) является большой проблемой
обеспечения безопасности продуктов питания упакованных таким способом. Известно, что повреждение большей частью происходит во время транспортировки,
реже при хранении, производстве или реализации.
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Таким образом, контроль продукции в вакуумной упаковке и недопущение
мясопродуктов несоответствующих всем требованиям законодательства в реализацию является важным контрольным мероприятием государственной ветеринарной службы.
Материалы и методы. Исследования проводились на одном из распределительно-логистических центров всероссийской торговой сети в г. Пермь, обеспечивающем поставками различных продукции, в том числе и мясопродуктами,
Пермский край.
Материалами послужили – актуальные нормативно-правовые акты Российской Федерации, законы и подзаконные акты, а также документация Евразийского
экономического союза (технические регламенты, решения комиссий и проч.). Так
же были проведены досмотры партий мяса и мясных продуктов от таких поставщиков как: ЗАО ―СК Короча‖ в количестве - 168610,98 кг и ООО «Брянская Мясная Компания» - 2477,52 кг (группа компаний ООО «Мираторг»); ООО «Мясоперерабатывающий завод Агро-Белогорье» - 5191,92 кг за период 2017 года, с целью
установления соблюдения требований законодательства предъявляемых к продукции в вакууме (повреждение упаковки, сроки годности, наличие и правильность оформления ВСД и другой сопроводительной документации и т.д.)
Методами исследования стали осмотр и идентификация партий мясопродуктов в вакуумной упаковке (согласно регламенту государственной ветеринарной службы), сравнительно-правовой, логический и статистический.
Результаты. Проведя анализ актуального законодательства, было установлено, что данные, описывающие критерии и требования безопасности, предъявляемые к мясу в вакууме недостаточны и обрывочны. Так, микробиологические показатели, относящиеся к мясопродуктам упакованным под вакуумом (КМАФАнМ, БГКП, дрожжи и сульфитредуцирующие клостридии) указаны в таких документах как ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (приложение
2), и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (приложение
1)[3],[4].
Что касается других критериев безопасности и качества относящихся к
продукции в вакуумной упаковке (физико-химические, токсикологические и т.д.)
– в действующем законодательстве упоминания о них не нашлось. Так же не указано особых требований к условиям производства, хранения, транспортировки
вакуумной продукции, в данной части руководствуются общими нормами.
Важно отметить, что на маркировке продукции обязательно должна присутствовать пометка о способе упаковки («упаковано под вакуумом», «вакуумная
упаковки» и проч.). Также законодательно закреплен запрет на переупаковывание
и перемаркировку (ТР ТС 34 в ст. 103)[4].
В нормативной документации установлены рекомендуемые сроки хранения (ГОСТ Р 55445-2013 «Мясо. Говядина высококачественная. Технические
условия» и ГОСТ 31778-2012 «Мясо. Разделка свинины на отрубы. Технические
условия») - до 25 суток ( -1…+40С, при условии что минимум 5 из них заложено
на созревание при производстве) – для говядины и не более 10 суток (при температуре 0…+40С) для свинины.
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Данные сроки разнятся с фактическими, указанным производителем на
этикетках и маркировке - 25 суток у охлажденной свинины и 25 дней у охлажденной говядины. Близким к законодательству оказалась продукция «ПЗМ АгроБелогорье» с сроком годности в 21 день. Это говорит о несоответствии законодательства и норм, применяемых на практике в случае реализуемой свинины.
Физический досмотр охлажденных свиных мясопродуктов в вакуумной
упаковке производства «СК-Короча» (Белгородская обл, Корочанский район, Погореловское с/п), осмотру подверглось 168610,98 кг и ООО «Мясоперерабатывающий завод Агро-Белогорье» (Белгородская обл., Яковлевский р-н, в границах
СПК «1 Мая» северо-восточнее х. Крапивенские Дворы), количество - 5191,92 кг.
Говяжью продукцию поставляла ООО «Брянская мясная Компания» (Брянская
обл., Выгоничский район, п. Выгоничи), количество осмотренной продукции
2477,52 кг. Контроль велся в период с 02.01.2017 по 31.12.2017 года
В результате нами было зафиксировано, что в партиях производителя ЗАО
«СК-Короча» - 3591,41 кг мясопродукции (2,13% от всего объема поставок),
нарушение целостности упаковки, что привело к некоторым негативным последствиям (возврат поставщику с последующей переработкой или утилизацией небезопасных продуктов). У других поставщиков таких нарушений не установлено.
При осмотре продукции в ненадлежащем состоянии – развакууме – отмечается неплотное прилегание к мясу материала упаковочной пленки, изменение
цвета и прозрачности жидкости находящейся внутри пакета (становится темнобурой и мутной), поверхность продукта из-за воздействия внешней среды становится заветренной, а жир ярко-розовым.
Также фиксируются разрывы упаковки и порча транспортной тары.
Выводы и предложения. В результате изучения актуального законодательства регулирующего проблемы охлажденного мяса в вакуумной упаковке,
было установлено, что они недостаточно описывают критерии безопасности,
условия транспортирования и хранения таких продуктов.
На основании статистических данных осмотров можно установить, что количество продукции не соответствующей нормам не значительно, но вопрос
нарушения вакуумной упаковки все еще остается большой проблемой, по причине небезопасности продукции, в случае недосмотра ветеринарного специалиста,
мясопродукты ненадлежащего качества поступят в реализацию, что является недопустимым.
Мы предлагаем, обратить внимание на разработку нормативных документов регулирующих требования к хранению, транспортировке, упаковке и требованиям безопасности.
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Аннотация. Статья посвящена определению уровня продуктивности чистопородного молодняка кроликов белый великан (БВ), калифорнийская (Кф),
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Введение. Кролиководство – перспективная отрасль животноводства, так
как кролики отличаются высокой плодовитостью и скороспелостью [1]. От них
получают не только основную продукцию в виде ценного диетического мяса, но и
дешевое сырье для легкой промышленности – красивые и многообразные меховые шкурки, а так же теплый, тонкий и легкий пух [2]. На современном этапе развития общества одной из важнейших задач является снабжение населения продуктами питания высокого качества.
В настоящее время в нашей стране производство основного объема мяса
кроликов осуществляется за счет фермерских хозяйств, для получения более скороспелого молодняка применяют различные варианты гибридизации[3]. Еще ранее многие исследования указывали на благоприятное действие скрещивания
кроликов разных пород на плодовитость, жизнеспособность, живую массу, сохранность у помесных животных[4,5,6]. Однако сравнительные данные о росте и
развитии чистопородного и гибридного молодняка кроликов пород белый великан
(БВ), калифорнийская (Кф), новозеландская белая (НБ) в литературе отсутствуют.
Исходя из этого, была поставлена цель определить удачные варианты подбора родительских форм для получения наиболее скороспелого межпородного мясного
гибрида кролика.
Материал и методы исследований. Исследования проводили в КФХ
Нечаева М.И. в зимний период времени. Объектом исследования послужили кролики пород белый великан (БВ), калифорнийская (Кф), новозеландская белая (НБ)
и их гибриды. Были сформированы 15 подопытных групп самок в возрасте от 8
месяцев до 1,5 лет по 12 голов в каждой.
Исследования проводили согласно применяемой на предприятии техноло28
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гии. Все животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания.
Перед осеменением производилась синхронизация охоты. Для нивелирования условий эмбрионального и постэмбрионального развития применяли искусственное осеменение крольчих смешанной и разбавленной спермой, полученной
от самцов трех исходных пород: калифорнийской, новозеландской белой, белого
великана.
В ходе работы учитывали показатели: жизнеспособность крольчат, живую
массу при рождении, 21, 30, 45 дней, абсолютный и относительный прирост живой массы. Результаты опыта оценивали по разнице в показателях продуктивности между каждой из опытных групп и контрольной, а также между опытными
группами.
Результаты исследований. Показатель сохранности указывает на потенциал выбранной системы воспроизводства стада, а так же на наиболее опасные периоды развития организма.
Из материалов, предоставленных в таблице 1, видно, что самые низкие показатели сохранности среди молодняка кроликов приходятся на период с 1 по 21
день жизни. Возраст с 1 по 21 день является самым критическим в развитии молодняка.
Лучший результат сохранности показали трех породные гибриды: 8 группа
-95,2% и 10 группа -93,3%. Группы 1, 2, 6, 7 (опытные) и I контрольная ( 89,8%)
показали почти одинаковые результаты, при этом низкими результатами характеризовались 3 и 12 группы 73,4% и 77,8%, соответственно.
Таблица 1
Показатели сохранности крольчат по периодам

I
II
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вариант
Благополучно Число
Число крольчат
скрещивания окролилось
крольча, на одну самку,
самок, гол
гол
гол
Кф.хКф.
НБхНБ
БВхБВ
Кф.хНБ
Кф.хБВ
НБхКф.
НБхБВ
БВхКф.
БВхНБ
НБ/Кф.хБВ
НБ/БВхКф.
Кф./НБхБВ
Кф./БВхНБ
БВ/Кф.хНБ
БВ/НБхКф.

11
11
10
11
12
10
10
10
10
11
10
10
10
10
12

9,7±0,5
9,4±0,3
9,4±0,4
8,1±0,6*
8,6±0,2*
7,9±0,5
8,8±0,4*
8,7±0,4
8,7±0,6
9,0±0,3*
8,4±0,6*
9,0±0,3
9,0±0,2*
8,6±0,4
8,3±0,4*

107
103
94
89
103
79
88
87
87
99
84
90
90
86
99

Сохранность молодняка
до отъема, гол
1-21
21-30 30-45
день
день
день
89,7
87,5
94,0
87,4
95,6
98,8
87,2
93,9
94,8
89,9
92,5
91,9
89,3
94,6
92,0
73,4
89,7
96,2
84,1
95,9
100,0
78,2
92,6
93,7
89,7
89,7
95,7
88,9
95,5
96,4
95,2
93,8
96,0
78,9
95,8
95,6
93,3
95,2
96,3
83,7
93,1
92,5
77,8
96,1
100,0

Достоверность различия с контролем – чистокровными -однопометниками:* р ≤ 0,05; ** р ≤
0,01; *** р ≤ 0,001.
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В период с 21 по 30 день результаты сохранности молодняка находятся на
высоком уровне и отличаются стабильностью во всех группах, показатель не
опускался ниже 87,5% (I контрольная группа). В период с 30 по 45 день, уровень
падежа крольчат так же достаточно мал, две группы - 12 (БВ / НБ/Кф.) и 4
(НБ/БВ) показали 100% результат сохранности.

вес,г

100
50

74,7
73,8

82,5 77,7 76,4 77,7

80,7
63,3

0

67,8

77

81,8 85,7

72,2
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72,1

варианты скрещивания

Рис. 1 – Показатели сохранности крольчат в период с 1 по 45 день, %
Как видно на рисунке 1, лучшие показатели сохранности за период от
рождения до отъема показали кролики из 10 (85,7%) и 8 (85,6%) опытных групп,
худший результат за этот же период зафиксирован у двух породных гибридов из
3 и 5 опытных групп 63,3% и 67,5%, соответственно.
Таблица 2
Показатели живой массы по периодам
Группа Вариант
скрещивания

Масса крольчат
при рождении, г

Живая масса крольчат, M±m, г
21 день

30 день

45 день

I

Кф.хКф.

64,5±1,7**

310,0±19,6

588,2±27,3

1166,3±41,2

II

НБхНБ

62,7±1,7*

324,7±14,6

722,2±27,3

1259,0±43,1

III

БВхБВ

65,0±3,0

320,2±18,5

698,9±29,1

1204,7±39,0

1

Кф.хНБ

65,6±2,4

323,5±14,3

652,0±26,1

1165,9±31,7

2

Кф.хБВ

64,0±2,0*

356,0±15,7

774,8±43,8

1241,6±26,9

3

НБхКф.

63,9±1,7*

211,8±7,8*

569,5±33,2

1124,8±20,0

4

НБхБВ

64,7±1,6*

324,8±15,6

704,5±24,6

1251,4±41,1

5

БВхКф.

65,1±2,1

302,0±13,7

763,5±39,2

1256,9±51,7

6

БВхНБ

65,9±2,7

302,1±11,1*

701,4±34,3

1181,6±37,6

7

НБ/Кф.хБВ

69,5±1,6

372,9±18,0

746,0±33,5

1271,0±43,5

8

НБ/БВхКф.

72,4±1,9

340,5±13,1

755,3±24,9

1288,1±46,4

9

Кф./НБхБВ

65,9±1,4*

348,2±20,2

699,2±31,4

1259,9±49,2

10

Кф./БВхНБ

70,6±1,9

333,5±14,5

674,0±29,9

1082,3±60,3

11

БВ/Кф.хНБ

69,4±1,8

334,1±12,8

665,2±20,1

1296,7±48,1

12
БВ/НБхКф.
69,7±2,5
360,7±15,5
699,5±31,7 1297,5±50,7
Достоверность различия с контролем – чистокровными -однопометниками:* р ≤ 0,05;
** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,001.

Масса крольчат при рождении является показателем их роста в эмбриональный период. Из данных таблицы 2 видно, что наибольшей живой массой об30

ладал трех породный молодняк опытных групп: 8 -72,4г, 10 - 70,6г и 12 -69,7г.
Низкая живая масса отмечена у II контрольной группы -62,7 г. Рассматривая результат выращивания в разрезе отдельных пород, стоит отметить, что интенсивнее всего росли крольчата 12 и 11 контрольных групп - 1297,5 г и 1296,7 г, соответственно. Низкие показатели отмечены у крольчат 10 группы -1082,3 г.
Высокие среднесуточные приросты показала 11 группа (БВ / Кф./НБ) –
26,3 г, что на 4,3 г выше средних показателей. Наихудший результат был отмечен
у 10 группы - 17 г, что является ниже среднего показателя по группам на 5 г.
Рис. 2 Абсолютный при
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рост кроликов с 1 по 45 день
Рисунок 2 показывает, что лучшие показатели абсолютного прироста за
период от рождения и до отъема (45 дней) показали двух и трех породные гибриды: 12 – 1227,8 г, 11 – 1227,3 г и 8 - 1217,7 г, худшие результаты у 10 и 3 групп
1011,7г и 1060,9 г, соответственно.
Об интенсивности роста животных лучше судить по относительным приростам. Интенсивность роста кроликов разных пород с возрастом снижалась. В
зависимости от временного периода группы не всегда показывали однородный
результат. Однако если рассматривать интенсивность роста за весь период с 1 по
45 день, то наилучшие показатели относительного прироста были у 2 (Кф./БВ) –
180,4 %, 7 (НБ / Кф./БВ) 180,3 %, опытных групп и II контрольной (НБ/НБ) – 181
%.
Выводы. В период с 1 дня и до отъема (45 дней), лучшие показатели по
уровню сохранности, живой массе, а так же по абсолютному и относительному
приросту показали животные опытных групп: 10 группа (Кф./ БВ/НБ), 12 - (БВ /
НБ/Кф.), 8 - (НБ / БВ/Кф.), 7 - (НБ / Кф./БВ). Таким образом, высокими показателями продуктивности в подсосный период характеризовались трех породные гибриды. Чистопородные кролики отличились стабильностью. Низкие результаты
показали двухпородные помеси 3 НБ/Кф.) и 5 групп (БВ/Кф).
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Аннотация. В данной статье приведенные результаты анкетирования жителей Перми
и Пермского края по вопросам, касающихся проблемы безнадзорных животных, с целью выяснения оптимальных мер борьбы с бездомными животными по мнению населения.
Ключевые слова: бездомные животные, проблема безнадзорных животных, приюты, кастрация, анкетирование, респонденты.
В настоящее время в Перми и Пермском крае существует огромное количество
бездомных животных. Проблемой является определение оптимальных методов борьбы с
ними. Основной метод, применяющийся в Перми — отлов и содержание в специализированных приютах. Также применяется программа «Отлов-кастрация-возврат», в таком
случае собака после операции выпускается на место своего обитания, имея на ухе желтую бирку. Рассматривается законопроект о введении налога на содержание домашних
животных. Тем не менее, население подчас считает используемые методы не достаточными для решения проблемы.
Целью данного исследования стало выяснение общественного мнения относительно проблемы бездомных животных в Пермском крае.
Используемые методы: проведение анкетирования жителей для выяснения отношения к проблеме бездомных животных; анализ полученных результатов.
Актуальность темы: каждый не раз в своей жизни встречал на улице бездомных
животных. Кошки, живущие в подвалах и не несущие угрозы человеку нападением, и собаки, которые могут нанести существенный вред, особенно, в период гона, не говоря о
том, что и те, и другие зачастую являются переносчиками возбудителей опасных заболеваний. Поэтому данная тема не может не беспокоить население.

Рис. 1. Считаете ли Вы наличие бездомных животных проблемой в Пермском крае
Нами была разработана анкета и проведено анкетирование 252 жителей края через социальную сеть «ВКонтакте». Преимущественно в опросе принимали участие женщины
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(80%). Для лучшего понимания ситуации сначала выяснялось отношение респондентов к
домашним животным: большинство (91%) к ним относятся положительно, еще 7,5%—
нейтрально.Положительный ответ на вопрос о наличии проблемы бездомных животных в
Пермском крае ответило 90,5% респондентов, отрицательно—6%, 3,5% затруднились
ответить (Рис. 1). Самыми оптимальными мерами борьбы с бездомными животными люди посчитали содержание животных в специ
альных приютах (62,3% опрошенных) и внесение изменений на законодательном уровне,
например, введение закона о защите животных, регистрации домашних животных
(59,9%). Также популярными мерами являются отлов, кастрация и возврат в естественную среду обитания (36,9%) и отлов с последующей эвтаназией (18,3%). В данном вопросе был возможен выбор нескольких вариантов ответа (Рис.2).

Рис. 2. Как бороться с проблемой бездомных животных?
Следует отметить, что в Перми и Пермском крае существует пять крупных приютов, из которых два—муниципальные и три—частные. В каждом содержится не менее
400 особей. Кроме этого, действуют частные приюты для кошек и команды помощи животным, подопечные которых находятся на передержках у частных лиц.
На данный момент существуют законы, в некоторой степени контролирующие
обращение с животными. Например, статья 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», ее нарушение влечет за собой штраф, исправительные работы, арест либо лишение свободы, но только в случае гибели животного или получения им увечья. Исходя из
общественного мнения, требуется ужесточение действующих или введение новых законов, касающихся проблемы бездомных животных.
Законопроект о введении налога на содержание домашних животных (собак и
кошек) в данный момент рассматривается как мера борьбы с бездомными животными.
Мнение респондентов относительно его введения распределилось следующим образом:
61% опрашиваемых против, для 23,8% респондентов введение налога не будет иметь значения, 11,9%—за введение налога (Рис. 3).

Рис. 3. Как вы относитесь к введению налога на содержание домашних животных?
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Отдельно в анкетировании респонденты писали причины неудовольствия возможным введением налога. Среди них чаще встречаются непонимание, на что конкретно
пойдет налог, отсутствие финансовой возможности выплачивать его, повышение количества бездомных животных в результате введения, а также непонимание, почему владелец
должен платить за животное, если он итак содержит питомца за свой счет.
Также респондентам был предложен вопрос о необходимости кастрации животных, не имеющих племенной ценности. Мнения распределились следующим образом:
49,6% считают, что кастрация должна проводиться только по решению хозяина, 24,2%—
что кастрация должна быть обязательна для всех, 15,1%—что кастрация не нужна, 11,1%
выбрали ответ «все равно» (Рис.4).

Рис.4. Нужна ли обязательная кастрация животных,
если они не имеют племенной ценности?
Основная причина отказа от кастрации—сравнивание домашних животных с человеком. Стоит отметить, что в Перми уже не первый год проводится SpayDay—
всемирный день кастрации животных, во время этой акции населению предлагаются
льготные цены на кастрацию во многих ветеринарных клиниках. Также в 2018 году вышли городские тендеры на кастрацию безнадзорных собак, после которой животные будут выпущены на улицу.
Последним вопросом был вопрос об отношении к деятельности догхантеров. В
данном случае абсолютное большинство (78,6%) уверено, что убийство нельзя оправдать
благими целями, 11,5% респондентов считают, что их деятельность оправдана.
Таким образом, исходя из данных, полученных в результате анкетирования, было
установлено, что проблема бездомных животных в Пермском крае актуальна, а оптимальными методами снижения численности безнадзорных животных по мнению жителей
Пермского края могут считаться отлов и содержание животных в специализированных
приютах, ужесточение законов о жестоком обращении с животными, обязательная регистрация и учет животных.
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Аннотация. Приведены результаты сравнительного анализа продуктивности дочерей быков-производителей по фактической продуктивности в разрезе линий.
Определена оценка степени реализации генетического потенциала быковпроизводителей.
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Благодаря современным достижениям в области генетики и селекции в скотоводстве, а также разработкам по кормлению и содержанию, были получены высокопродуктивные животные. В современной селекции основное значение придается
проблеме оценки племенных качеств животных. От ее объективности и точности
зависит качество будущих поколений, а, следовательно, и прогресс в популяции,
породе или стаде [1].
Учитывая, что метод искусственного осеменения позволяет получать от одного производителя значительное количество потомков,
первостепенную роль в программах генетического улучшения популяций придается точности прогноза племенной ценности быков [2].
Поэтому целью наших исследований было изучить влияние генотипа быков-производителей на продуктивные качества дочерей.
В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие
задачи:
- определить генетический потенциал быков – производителей используемых в стаде;
- оценить быков по продуктивным качествам дочерей.
Материалом исследования служили данные племенного учѐта по первотелкам, закончившим лактацию в 2016 году, ООО Агрофирма «Труд» Кунгурского
района Пермского края.
В ходе исследования определялась племенная ценность производителей по
продуктивности ближайших женских предков. Для этого рассчитывался родительский индекс быка по следующей формуле: (РИБ= М+МО/2), где М – продуктивность матери, МО продуктивность матери отца.
Кроме этого, учет молочной продуктивности дочерей вели по удою за 305
дней лактации (по контрольным дойкам один раз в месяц); химический состав
молока (содержание: жира и белка) определяли ежемесячно в среднесуточной
пробе от каждой коровы за два смежных дня в независимой лаборатории.
При статистической обработке данных применялись биометрические методы (Н. А. Плохииский, Е.Х. Меркурьевой) по компьютерной программе Microsoft
Excel.
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Таблица 1
Генетический потенциал быков – производителей
Линия

Продуктивность
Кличка, № быкапроизводителя

Вис Айдиала 1013419

Инфинит
61898307
Квебес 21727
Колин
131570267
Кэби 62365568
Лойди
62030790
Мальчик 321
Паркет 65133
Пен 61376264
Тор 78938626
Фредди
60996956
Среднее
Монт
вик
Чифтейна
95679

Абрикос 6326

Фортун 64632

Рефлекшн
Соверинга 199013

Среднее
Азон 25956
Дарен
131958801
М.Биллион
19946
Паркер
65258473
Поп 128600717
Сеул 64596
Шарки
131184495
Среднее

М

РИБ
МО
Удой,
кг

МДЖ
,%

МДБ
,%

3,70

29761

3,90

3,60

4,50

3,60

13220

4,60

3,60

12345

3,60

3,20

13941

3,90

3,20

3,70

6287

4,00

3,00

6001

4,00

3,40

3,10

3,10

38838

4,20

3,70

22889

3,65

3,40

6567
6219
15971
11284

4,00
3,00
4,20
4,20

3,70
3,30
3,36

8856
5267
15735
10980

4,30
3,70
3,60
3,88

3,20
3,10
3,30

7712
5743
15853
11132

4,20
3,80
3,90
4,00

3,50
3,20
3,30

25980

3,90

2,80

21378

3,70

3,00

23679

3,80

2,90

12789

3,97

3,35

17197

3,97

3,31

14993

3,97

3,33

12892

4,74

-

9586

4,83

-

11239

4,80

-

15127

4,00

3,10

11236

4,08

3,55

13182

4,04

3,33

14009
13768

4,37
4,00

3,10
3,30

10411
10767

4,46
4,38

3,55
3,40

12210
12268

4,40
4,20

3,30
3,40

13807

3,70

3,30

-

-

-

13807

3,70

3,30

9499

4,11

3,55

11229

4,43

3,32

10364

4,30

3,40

21587

3,80

3,40

24340

4,10

3,50

22964

4,00

3,50

16933
10245

2,90
4,02

3,00
3,19

12737
11300

3,40
4,43

3,30
3,32

14835
10773

3,20
4,20

3,20
3,30

18520

4,10

2,90

17767

3,80

3,20

18144

4,00

3,10

11595

3,80

3,23

14690

4,09

3,34

13143

3,95

3,29

Удой,
кг

МДЖ
,%

МД
Б,%

Удой,
кг

МДЖ
,%

МД
Б,%

20693

3,60

3,50

38828

4,20

12982

4,74

3,57

13458

15536

4,20

3,10

5715

3,90

6940

ООО Агрофирма «Труд» является племзаводом по разведению черно –
пестрой породы скота уральского типа, что дает возможность использовать семя
быков – производителей ведущих племпредприятий и осуществлять индивидуальный подбор. Потому в хозяйстве используется достаточно большое количество
быков - производителей различных линий.
Быка невозможно оценить по собственной молочной продуктивности, так
как он не дает молока, поэтому первая оценка происходит по происхождению
(табл.1). Генетический потенциал, используемых быков - производителей отличался большим разнообразием. В линии Вис Айдиала по надою выделялся бык –
производитель Фредди 60996956 с родительским индексом - 23679 кг, по массовой
доле жира бык Квебес 12982– 4,60%, Инфинит 20963 по массовой доле белка 3,60%.
Производители линии М.Чифтейна имели скромные результаты, их средний потенциал по удою был в пределах 12210 кг молока, массовой доле жира – 4,40 %,
массовой доле белка – 3,30%.
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Родительский индекс быка Паркера 21587 линии Р.Соверинг по удою составил 22964 кг молока, с массовой долей белка 3,5%, при этом лучший индекс по
жирномолочности имел производитель Маршал Биллион 9499 - 4,3% соответственно.Исследование по продуктивным качествам дочерей с учетом генотипа
показали, что лучшими дочерями в линии В. Айдиала были коровы от быка Лойди 62030790, в линии М. Чифтейна от быка Фортуна 64632, в линии Р.Соверинга
от быков Шарки 131184495 и Дарен 131958801.
На основании результатов исследований рассчитан уровень реализации генетического потенциала быков-производителей как отношение удоя их дочерей к
величине РИБ, выраженное в процентах (табл.2).
Итак, молочная продуктивность матерей и матерей отцов в целом для быков –
производителей всех линий довольно высокая. В тоже время молочная продуктивность их дочерей оказалась намного ниже. Это, видимо, в основном связано с нарушением оптимальных условий кормления, содержания и другими факторами.
Реализация генетического потенциала по удою в потомстве разных быков –
производителей колеблется от 49,2% (Лойди 62030790) до 83,8% (Фортун 64632).
Причем дочери быков-производителей линий М. Чифтейна более полно реализуют генетический потенциал молочной продуктивности по сравнению со сверстницами других линий, полученных от импортных быков-производителей
голштинской породы.
Таблица 2
Степень реализации генетического потенциала
Линия

Вис
Айдиал

Кличка, №
быкапроизводителя

Рефлекшн
Соверинг

РИБ

Продуктивность
дочерей
Удой, МД
МД
кг
Ж,% Б,%
8384
4,35 3,09

Степень реализации в
% от РИБ
Удой
, кг

МДЖ
,%

МДБ
,%

60,1

110,3

98,1

3,23

82,9

106,1

96,4

4,21

3,30

49,2

115,3

97,1

9248

4,49

3,28

80,5

118,2

95,1

3,33

9715

4,31

3,21

64,4

112,7

96,7

4,80

-

8901

4,24

3,11

79,2

88,3

-

13181

4,04

3,33

11043

4,53

3,12

83,8

112,1

93,7

Среднее

12210

4,41

3,33

10754

3,87

3,33

81,5

100,7

93,7

Дарен
131958801
Паркер
65258473
Поп
128600717
Шарки
131184495
Среднее

13807

3,70

3,30

10741

4,18

3,18

77,8

129,7

96,4

22964

4,00

3,50

11652

4,12

3,29

50,7

103,3

94,0

14835

3,20

3,20

9272

4,47

3,13

62,5

140,0

98,0

18144

4,00

3,10

11734

4,32

3,34

64,7

108,0

108

17438

3,73

3,28

10850

4,27

3,24

62,2

114,5

98,8

Удой,
кг
13941

МД
Ж,%
3,90

МДБ,
%
3,15

12002

3,95

3,35

9958

4,19

22889

3,65

3,40

11270

11486

3,80

3,45

15080

3,82

Абрикос 6326

11239

Фортун 64632

Колин
131570267
Кэби
62365568
Лойди
62030790
Паркет 65133
Среднее

Монтвик
Чифтейн
95679

Продуктивность
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Таким образом, при создании оптимальных условий кормления и содержания,
животных в стадах реализация генетического потенциала дочерей быковпроизводителей находится на достаточно высоком уровне, что дает возможность
накопить и закрепить в стаде животных с высоким генетическим потенциалом и
соответственно ростом продуктивности молочного стада и рентабельности молочной отрасли хозяйства.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема болезней зубов у
собак. Выявлено, что наиболее частые патологии ротовой полости – зубной налет
и камень. Дается сравнение механической и ультразвуковой чистки зубов. Разработаны предложения для предотвращения образования зубного камня.
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Введение. На рост и развитие домашних животных влияет множество факторов внешней среды, в результате воздействия которых у животных возникают
ответные реакции, которые при определенных условиях могут вызывать большое
количество заболеваний, в том числе и поражение зубочелюстной системы [4].
Болезни зубов и ротовой полости у домашних животных очень часто являются
причиной хронических поражений желудка, кишечника, кожного покрова, суставов, почек, органов дыхания и даже сердца [2]. Поэтому данная тема очень актуальная на сегодняшний день.
К заболеваниям зубов относят: зубной налет, зубной камень, пародонтопатию, периодонтит, пульпит, кариес, травмы зубов, нарушение количества зубов,
нарушение прикуса [3].
Для профилактики и лечения болезней зубов у собак необходимо знать их
анатомическое строение.
Зубы у собак – очень прочные органы, служащие для захватывания и
удержания корма, для его откусывания, разгрызания и измельчения, а также для
защиты и нападения.
По функции, строению и положению их разделяют на резцы, клыки и коренные зубы. По особенностям строения и развития зубы подразделяют на корот-
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кокоронковые и длиннокоронковые. Собакам свойственны короткокоронковые
зубы. Они характеризуются наличием коронки, шейки и корня зуба [1].
Количество постоянных зубов у взрослых собак зависит от породы. В
среднем их 42.
В зависимости от строения зубов камень больше всего накапливается на
клыках и коренных зубах.
Целью нашей работы является применение эффективных методов лечения
и профилактика заболеваний зубов.
Материал и методы исследований. Исследование проводилось у собак различных пород в ветеринарной клинике «Неовет» во время обращения хозяев за ветеринарной помощью по различным поводам с октября по февраль 2017-2018 гг. В
опыт было включено 20 собак различных пород в возрасте от одного года до 6 лет.
Мы проводили 2 метода лечения: механическая и ультразвуковая чистка
зубов. Лечение проводилось у 20 собак, которых разделили на две равные группы.
Одной группе механически чистили зубы, а другой – ультразвуком.
Механическую очистку зубов проводили без наркоза. Собаку фиксировали
на столе в боковом положении, что позволяло предотвратить попадание в трахею
и пищевод содержимого ротовой полости (слюна, части зубного камня, налет,
кровь). Рукой максимально отодвигали верхнюю губу для обнаружения пораженных зубов и с помощью специального стоматологического инструмента (зубные
крючки) удаляли зубной камень и налет.
Вторую группу собак лечили с помощью ультразвуковой очистки. Этот
метод выполнялся с применением наркотических веществ, поэтому животное не
нуждалось в особой фиксации, и ему можно было придать любое положение. Перед наркозом проводили премедикацию для облегчения его течения. Животным
вводился атропин для сохранения нормального состояния вагуса, димедрол в качестве антигистаминного препарата и ксила как нейролептик. Для наркоза применяли золетил.
Результаты исследований. По результатам обследования выявлено, что
наиболее частой патологией полости рта у собак является наличие налета и зубного камня, то есть не кариозные поражения зубов.
Так же было установлено, что механический метод лечения приводит к дополнительным повреждениям десен, зубной эмали и может вызвать осложнения,
такие как стоматит, гингивит и другие патологии ротовой полости. Механическая
чистка вызывает у пациента неприятные ощущения, животное беспокоится, скулит, сопротивляется и дополнительно травмируется ротовая полость, что приводит к длительному восстановлению. После процедуры кровоточат десны, затруднена чистка в труднодоступных местах, зубы становятся чувствительны и животное впервые дни после процедуры отказывается от корма. Данный метод особенно опасен для тех собак, которых кормят сухим кормом, что приводит к дополнительному травмированию ротовой полости и осложнениям.
Ультразвуковой метод не вызывает стресс у животного. Лечение происходило безболезненно, без повреждения зубов и окружающих тканей, что позволило
удалить зубной налет и камень в труднодоступных местах.
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Таким образом, мы видим, что чистка зубов ультразвуком не имеет недостатков, легко выполняется, не вызывает осложнений тканей ротовой полости.
После пробуждения от наркоза животное через некоторое время уже может принимать пищу. Лечение повторяем по мере необходимости.
Заключение. В результате проведенного опыта было установлено, что механический метод очистки стоит дешевле для владельца, но вызывает осложнения
у пациента и требует дополнительного лечения. А ультразвуковая чистка незначительно дороже для владельца, проходит без осложнений и не вызывает стресс у
животного.
Если вовремя не произвести чистку, то зубной камень, в конце концов,
разрушает эмаль и может привести к кариесу, гингивиту, периодонтиту.
Выводы и предложения. Своевременные профилактические мероприятия
и удаление зубного налета может избавить вашего питомца от болезней зубов,
поможет продлить ему жизнь и улучшить качество жизни.
Рекомендации для предупреждения образования зубного камня:
1. Регулярная чистка зубов питомца с помощью специальных щеток и паст
с целью удаления мягкого зубного налета;
2. Отказ от мелкодисперсных кормов;
3. Приучение животного к употреблению промышленных специально обработанных твердых лакомств (кости из жил, свиные уши, специальные палочки
для мелких пород и т.д.) в умеренных количествах;
4. Исключение из рациона животных сладких и жирных продуктов;
5. Регулярные визиты к ветеринарному стоматологу.
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Введение. В последнее время в Пермском крае, в связи с уменьшением поголовья крупного рогатого скота, появляются свободные земельные площади для
развития предпринимательской деятельности, связанной с мелким рогатым скотом.
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края ведѐтся работа по увеличению поголовья мелкого рогатого скота, и принимаются
меры по поддержке малых форм хозяйствования [5].
В сложившейся ситуации, одной из наиболее выгодных форм предпринимательской деятельности является козоводство.
Тоггенбургская порода коз является одной из самых мелких пород коз молочного типа. Высота в холке не превышает 70 см, вес женских особей 45 кг,
мужских – 60 кг, может доходить до 90 кг.
Что касается коз альпийской породы, то для самки оптимальный рост — 70–80
см. Вес варьируется в пределах от 60 до 80 кг [1, 3].
Цель исследования: выявить наиболее продуктивную молочную породу
коз на примере ЛПХ «Элит А».
Задачи исследования: - дать оценку питательности используемых рационов коз
летнего и зимнего содержания;
- сравнить молочную продуктивность коз тоггенбургской и альпийской пород.
Материал и методика исследования: Объект исследования - поголовье
коз ЛПХ «Элит А» в Оханском районе Пермского края. Методикой исследования
предусматривалось: анализ рационов кормления коз летнего и зимнего содержания по табличным данным питательности кормов [4, 2]; ежедневный учет молочной продуктивности с последующим суммированием за 305 дней лактации; определение массовой доли жира и белка раз в месяц в одно из контрольных доений;
биометрическая обработка данных с вычислением критерия достоверности Стьюдента по методике Н.А. Плохинского [6], разницу считали достоверной при
p<0,05 и обозначали знаком*; при p<0,01 - **; p<0,001 - ***.
Результаты исследования. В ЛПХ используется стойлово-выгульная система содержания, на глубокой подстилке, с добавлением свежей.
Помещение, где содержатся животные, удовлетворяет всем зоотехническим параметрам и соответствует зоогигиеническим нормативам [1]. В помещении имеется система отопления и вентиляции, в зимний период температура в
козлятнике поддерживается на уровне +15 ºС, с целью экономии корма на теплоотдачу. Содержание коз клеточное, каждая клетка имеет кормушку для сена и
концентратов. Поение производится в специальном месте, куда животные выпускаются из клетки. Летом козы из помещения перегоняются на улицу, где они
находятся тоже в индивидуальных клетках под навесом, защищенные от осадков.
Кормление. В зимний и летний периоды используются разные рационы.
Козы по сравнению с другими видами сельскохозяйственных животных не прихотливы к кормам, лучше усваивают питательные вещества, особенно клетчатку
рационов, с преобладанием грубых кормов. Они могут питаться ветвями кустар-
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Суточная дача, кг
Сухое вещество, кг
Обмен энергии, МДж
Переваримый протеин, г
Сахар, г
Сырая клетчатка, г
Ca, г
P, г
NaCl, г
Каротин, мг

3,1
28,0
280
200
650
16
9
16
25

2
1,7
14,8
118
64
452
7,2
3,4
32

0,5
0,4
1,6
10
10
80
0,5
0,1
10

1
0,8
9,5
82
25
97
1,5
3,4
1

0,2
0,2
2,1
65
13
25,8
1,2
2,6
-

Фелуцен

жмых подсолнечный

зерно овса

веники рябины

сено разнотравное

Корм
Норма

Показатель

0,016
16
-

Дано в рационе

ников и деревьев, сеном, соломой и другими кормами [2, 3]. Используемые рационы кормления коз хозяйства представлены в таблицах 1-2.
Таблица 1
Рацион кормления коз в зимний период (живая масса 60 кг, сут. удой 4 кг)

3,1
28,0
275
112
654
10,4
9,5
16
43

Показатель

Суточная дача, кг
Сухое вещество, кг
Обменная энергии,
МДж
Переваримый протеин, г
Сахар, г
Сырая клетчатка, г
Ca, г
P, г
NaCl , г
Каротин, мг

Норма

3,1
28,0
280
200
650
16
9
16
25

трава зла- овѐс
ковая раз- зерно
травная
8,0
0,5
2,7
0,4
23,1
4,7
224
192
840
19,2
6,4
440

41
13
48
0,7
1,7
-

Корм
жмых
под- фелуцен
солнечный
0,1
0,1
1,0
32
6
13
0,6
1,3
-

0,02

16
-

Итого в
рационе

В зимний период в рационах выявлен дефицит по кальцию на 35 %, сахару
– 44 %, что возможно может быть неполучение запланированного суточного удоя.
По остальным показателям питательности рациона отклонений от нормы не выявлено.
В летний период кормление коз более сбалансировано, поэтому у отдельных суточный удой по данным учета молока доходил до 10 литров.
Таблица 2
Рацион кормления коз в летний период (живая масса 70 кг, сут. удой 4 кг)

3,2
28,8
297
211
901
20,5
9,4
16
440

Козье молоко, как и молоко коровы, относится к группе казеиносодержащих, но в отличие от коровьего молока оно практически не содержит альфаказеин (это вещество которое является основной причиной аллергии на молоко).
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Казеин, по своей сути, насыщенный аминокислотами белок, который очень медленно усваивается и так же медленно выводится из организма. Именно по этой
причине козье молоко рекомендуют употреблять людям страдающим аллергией
на молоко коровы [1, 3].
Данные ежедневного учета молочной продуктивности за 305 дней лактации представлены в таблице 3. За 305 дней лактации по группе коз альпийской
породы надоили больше молока на 66 кг при превышении содержания массовой
доли жира на 0,36 % (P<0,01), превышения выхода жира на 6,81 кг (P<0,05).
Таблица 3
Молочная продуктивность коз
Показатель
Поголовье, гол.
Лактация по счету
Возраст, мес.
Живая масса, кг
Удой на козу, кг
МДЖ, %
МДБ, %
Выход молочного жира, кг
Выход молочного белка, кг
Коэффициент молочности

альпийская
3
2
45,33±0,55
66,00±1,52
1025,6±9,01 **
5,09±0,14
2,98±0,16
52,17±2,22*
30,61±1,50
1553

Порода
тоггенбургская
3
2
45,00±1,06
73,33±1,06
959,9±6,02
4,73±0,76
3,02±0,39
45,36±1,67
29,06±0,95
1309

**P<0,01
Коэффициент молочности у коз альпийской породы по сравнению с тоггенбургскими был выше на 244.
В целом молоко, полученное в «Элит А», соответствует всем критериям
ГОСТА 32940-2014 «Молоко цельное питьевое козье. Технические условия».
Массовая доля жира не менее 3,2 %; массовая доля белка не менее 2,8 % [7].
Выводы. Кормление коз в ЛПХ «Элит А» организовано на хорошем
уровне, что позволило получить удой на козу за 305 дней по второй лактации более 1000 кг с массовой долей жира 4,7-5,0 %.
Наиболее высокая молочная продуктивность выявлена у коз альпийской
породы 1025 кг, с выходом молочного жира 52,17 кг при коэффициенте молочности 1553, то есть они меньше затрачивают питательных веществ на поддержание
жизненных процессов, и более экономно используют корм на продуцирование
молока по сравнению с тоггенбургской породой.
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Актуальность. В связи с вступлением в силу ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и ряда других нормативных актов (НПА)
ужесточаются требования к обороту молока (приемка сырья по физикохимическим показателям, антибиотикам, температурный и временной режим при
перевозке и переработке и т.д.), изменяется организация ветеринарных контрольно-надзорных мероприятий при обороте молочных продуктов непромышленного
и промышленного производства.
С 01.01.2018 г. молочная продукция промышленного производства «возвращается» в компетенцию ветеринарной службы с целью ее идентификации, прослеживаемости и подлежит сопровождению ветеринарными сопроводительными
документами.
Для обеспечения безопасности продукции, на всех этапах ее производства,
переработки, транспортировки, хранения, реализации необходимо соблюдать требования действующего законодательства.
Однако отсутствие систематизации НПА, их разрозненность и противоречивость на практике приводят к проблемам их правоприменения у всех участников
данных правоотношений (производителей молока, переработчиков, лабораторий,
ветеринарной службы).
Цель исследования - теоретическое обоснование правовых основ государственного управления в сфере оборота молока и молочных продуктов и при
организации ветеринарного контроля и надзора на современном этапе.
Материалы и методы. Материалы: технические регламенты ЕАЭС, законы и подзаконные НПА РФ, СССР, периодические издания. Методы исследования: классификационный, сравнительно-правовой, формально-юридический,
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формально-логический (догматический). Исследования проводили с помощью
справочной правовой системы «Консультант Плюс».
Результаты. Систематизация НПА регламентирующих требования к обороту молока и молочных продуктов представлена в таблице № 1.
Таблица № 1
Классификация НПА
По юридической
силе

По виду исследуемой продукции
По этапу контрольнонадзорных мероприятий

- Международные правовые акты (МПА);
- Законы Российской Федерации;
- Подзаконные федеральные НПА;
- ГОСТы, СаНПиНы;
- НПА СССР и РСФСР.
- Молоко; Сливки, Творог, Сметана, Масло, Сыр

- На границе;
- При отборе проб;
- Проведении ветеринарно-санитарной экспертизы;
- При проведении лабораторных исследований;
- При производстве, хранении, транспортировке, реализации.
По исследуемому Органолептические показатели, кислотность, соматические клетки,
показателю
М.д.белка, М.д.жира, плотность, остаточные количества антибиотиков, микробиологические показатели
В таблице № 2 представлены действующие НПА в системе их юридической силы, которыми необходимо руководствоваться в настоящее время.

Таблица № 2
НПА по юридической силе при обороте молока и молочных продуктов
НПА
ЕАЭС (ТС)

Законы Российской Федерации

Подзаконные
НПА

-ТР ТС «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» от 18.06.2010 г.;
-ТР ТС «О безопасности пищевой продукции», от 09.12.2011 г.;
-ТР ТС «Пищевая продукция в части еѐ маркировки» от 09.12.2011 г.;
-ТР ТС «О безопасности молока и молочной продукции» от 09.10.2013 г.
-Закон РФ «О ветеринарии» от 1993 г.;
-ФЗ от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
-ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей….»;
-ФЗ от 28.12.2013 № 412 –ФЗ «Об аккредитации в национальной системе
аккредитации».
-Постановление Правительства РФ от 29.09.1997 № 1263 «О проведении
экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении»;
-Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении Правил организации работы по оформлению ВСД…»;
-Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 г. № 646 «Об утверждении
Перечня продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций … могут оформлять ВСД»;
-Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 г. № 647 «Об утверждении
Перечня подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление ВСД аттестованные специалисты…»;
-Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 «Об утверждении перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ВСД».
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Продолжение таблицы 2
ГОСТы
-ГОСТ 23327-98 «Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли
белка» от 01.01.2000 г.;
-ГОСТ Р 54758-2011 «Молоко и продукты переработки молока. Методы
определения плотности», от 01.01.2013 г.;
-ГОСТ Р 54669-2011 «Молоко и продукты переработки молока. Методы
определения кислотности», от 01.01.2013 г.;
-ГОСТ Р ИСО 2446-2011 «Молоко и молочные продукты. Методы определения содержания жира» от 01.01.2013 г.;
-ГОСТ Р ИСО 22935-2011 «Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ» от 01.01.2016 г.;
-ГОСТ 32901-2014 «Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа» от 01.01.2016 г.;
-ГОСТ 23453-2014 «Молоко сырье. Методы определения соматических
клеток», от 01.01.2016 г.
НПА СССР
- Правила ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продействующие дуктов на рынках 01.07.1976 г.;
- Санитарные и ветеринарные правила для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств» утвержденных Минздравом СССР
29.09.1986 г.

Проведенный системный анализ НПА регламентирующих проведение ветеринарно-санитарной экспертизы (ВСЭ) и ветеринарный контроль молока, молока-сырья и молочных продуктов представлен в таблице № 3.
Таблица № 3
НПА регламентирующие проведение ВСЭ
ТР ТС «О безопасности пищевой продукции», № 880
ТР ТС «О безопасности молока и молочной
продукции», №
67
Закон о ветеринарии
ФЗ № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
Правила ВСЭ
молока на рынках.

Ст. 30. Непереработанная пищевая продукция животного происхождения подлежит ВСЭ перед выпуском в обращение на ТР ТС. Переработанная пищевая продукция животного происхождения не подлежит ВСЭ.
Ст. 10 При реализации сырого молока на сельскохозяйственных рынках. Продавцы обязаны предъявить потребителям документы о проведении ВСЭ в соответствии с законодательством государства-члена, а
также довести до потребителей информацию о необходимости обязательного кипячения сырого молока.
Ст. 21 Мясо, мясные и другие продукты убоя (промысла) животных,
молоко, молочные продукты, яйца, иная продукция животного происхождения подлежат ВСЭ в целях определения их пригодности к
использованию для пищевых целей.
Ст. 17 Продовольственное сырье животного происхождения допускается для изготовления пищевых продуктов только после проведения ВСЭ и получения изготовителем заключения, выданного органами ГВН и удостоверяющего соответствие продовольственного сырья
животного происхождения требованиям
п. 1.1 Молоко и молочные продукты, поступающие для продажи на
рынки (в том числе в ларьки и магазины колхозов, совхозов и потребительской кооперации), подлежат ВСЭ

Особое внимание необходимо акцентировать на ст. 30 «Ветеринарносанитарная экспертиза» ТР ТС 021/2011 № 880, которая переводит понятие
«ВСЭ» в современный уровень. В силу п. 1 ст. 30 ТР ТС 021/2011 непереработанная пищевая продукция подлежит ВСЭ. Переработанная пищевая продукция животного происхождения не подлежит ВСЭ.
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Таким образом, п. 1 ст. 30 ТР ТС 021/2011 разграничивает объекты проведения ВСЭ, исключая переработанную продукцию из сферы ее регулирования,
что имеет важное практическое значение.
В силу данного положения в названиях научных публикаций по ВСЭ,
учебных пособиях, выпускных квалификационных работ, прейскурантах ветеринарных услуг станций по борьбе с болезнями животных (СББЖ), административной и судебной практике появляются такие формулировки, как «Анализ качества
и безопасности творога, сметаны, масла и т.д.», в прейскурантах СББЖ «ветеринарный осмотр», «идентификация продукции».
Однако, после вступления в силу с 01.07.2013 г ТР ТС 021/2011 иногда
встречаются и такие формулировки «ВСЭтворога, масла, и т.д.». Сложившаяся
ситуация связана с тем, что указанный понятийный аппарат прописан в действующих «Правилах ВСЭ молока и молочных продуктов на рынках 1976 г.»: «ВСЭ
молочных продуктов» 4.1. Сметана, 4.4. Творог, 4.6. Масло сливочное 4.7. Брынза
и сыр домашнего изготовления.
Данная коллизия разрешается через ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, согласно
которой международные договоры РФ являются составной частью ее правовой
системы. Если международным договором установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила договора.
Выводы. Нами были систематизированы НПА регламентирующие требования
к качеству и безопасности молока и молочной продукции в зависимости от их
юридической силы, вида исследуемой продукции, этапа контрольно-надзорных
мероприятий и исследуемому показателю.
Проанализированы конкретные нормы по организации проведения ВСЭ молока и молочной продукции современном этапе согласно требованиям технических
регламентов таможенного союза.
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паразитологических исследований.
Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, двустворчатые моллюски, правовое регулирование, гельминтологическое исследование, нормативная документация.
Двустворчатые моллюски - мидии, устрицы, морские гребешки и некоторые другие их представители – чрезвычайно ценный и популярный диетический
низкокалорийный продукт с высоким содержанием белка, микро- и макроэлементов (калий, кальций, фосфор, магний, медь, цинк, кобальт и проч.) и витаминов
(А, D, C, B).
Употребление мяса моллюсков рекомендуется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, артритов, нарушений обмена веществ, а так же снижения риска развития онкологий. Вместе с тем моллюски несут в себе и большую
опасность – микробиологическое, токсическое загрязнение и в особенности паразитарные поражения. Двустворчатые могут быть носителями (дополнительными
хозяевами) таких опасных паразитов как анизакиды (род Anisakis), ангиостронгиляты (Angiostrongylus cantonensis) и некоторых других, а так же промежуточными
хозяевами различных трематод (Gastrodiscoides hominis, Dicrocelium lanceatum,
Opistorhis filineus и т.д.) [1, 2].
Целью нашей работы стало проведение ветеринарно-санитарной экспертизы
(ВСЭ) двустворчатых моллюсков, реализуемых в торговой сети города Перми, а так
же сбор, анализ и систематизация данных актуальных нормативно-правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации, касающихся оборота (производства, хранения, транспортировки (ввоз, вывоз и перемещение), реализации и требований безопасности.
Таблица
Список исследованных двустворчатых моллюсков
Наименование образца Кол-во, шт.
Происхождение и производитель РФ
Зеленые мидии в поло15
Аквакультура, Новая Зеландия, FAO 88, завод
вине раковины сыро№PH422, ООО «Вичюнай-Русь», Калининградская
мороженные
обл.
Мидии в ракушках ва30
Аквакультура, FAO 87 (Юго-Восточная часть Тихого
рено-мороженные
океана) – Чили, ООО «Вичюнай-Русь», Калининградская обл.
Мясо мидий варено40
Аквакультура, FAO 61 (Северо-Западная часть Тихого
мороженное
океана), ООО «Ново-Мар» г. Санкт-Петербург
Мясо мидий варено40
Аквакультура, FAO 61, ООО «Вичюнай-Русь», Калимороженное
нинградская обл.
Мясо мидий варено40
Зона вылова FAO 61, ООО «Проморе», Московская
мороженное
обл.
Устрицы сыро12
Аквакультура, Республика Корея, FAO 61, завод №
мороженные
KRF-0012, ООО «Нордлат», г. Москва
Клемы вонголе в рако19
Аквакультура, FAO 61, ООО «Дальпромрыба», Мосвинах вареноковская обл.
мороженные

Материалы и методы. Исследования проводились на базе кафедры инфекционных болезней Пермского ГАТУ.
48

На первом этапе работы был проведен мониторинг и анализ законодательства Российской Федерации на предмет содержания сведений об обороте и критериях безопасности двустворчатых моллюсков.
На втором этапе материалом для исследований служили варено- и сыромороженные мидии, устрицы и клемы вонголе, информация об образцах представлена в таблице.
В качестве методов ВСЭ применяли неполное гельминтологическое исследование (по МУК 3.2.988-00 от 01.01.01) и компрессорная микроскопия. Моллюсков извлекали из раковин и помещали в чашку Петри с водой, затем осматривали
мантию, мускулы-замыкатели (аддукторы) и внутренние органы, в процессе визуального осмотра отбирали образцы для компрессорной микроскопии. Препараты
просматривали на световом микроскопе Meiji при увеличении Х100, Х400.
Результаты и обсуждение. В результате мониторинга актуальной документации нами было установлено, что производство, хранение, транспортировку
и реализацию двустворчатых моллюсков регулируют следующие документы –
Кодекс водных животных МЭБ (зонирование, компартментализация территорий
добычи и выращивания), Решение Комиссии ТС от 18.06.2010 N317 (необходимость выдержки в очистительных центрах и сопровождение при перемещении ветеринарными документами, различные исследования), Технический Регламент
ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», ТР ЕАЭС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции» и СанПиН 2.3.4.050-96. 2.3.4. «Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности» (устройство помещений и
территорий, условия производства, технологические процессы, требования к сырью и готовой продукции, исследования), а так же ряд некоторых других нормативно-правовых актов.
Требования безопасности, подлежащие контролю, такие как микробиологические (КМАФАнМ, БГКП, E. coli, S. aureus и проч.) и токсикологические
(фикотоксины – паралитический, диарейный и амнестический) показатели, а так
же паразитарные поражения (для двустворчатых только сулькаскарисы и эхиноцефалусы, тогда как для головоногих указаны анизакиды, контрацекумы, псевдотерраны) и методы их обеззараживания регламентированы ТР ЕАЭС 040/2016,
ТР ЕАЭС 021/2011, СанПиН 2.3.2.1078-01 «Продовольственное сырье и пищевые
продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов». Методы паразитологических исследования отражены в Методических указаниях 3.2.988-00 «Методы санитарно-паразитологической экспертизы
рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их
переработки»
После анализа законодательства мы провели неполное гельминтологическое исследование (согласно МУК 3.2.988-00), в ходе которого нами было обнаружено в образце производителя ООО «Ново-Мар» г. Санкт-Петербург постороннее включение, идентифицированное как краб (самец Pinnotheres pisum). Данный
вид крабов ведет паразитический образ жизни; он использует двустворчатых как
укрытые и способ добычи питания, но не считается опасным при употреблении в
пищу человеком и даже ценится некоторыми гурманами.
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Видимых паразитов и их личинок во всех исследуемых образцах найдено
не было.
Компрессорному микроскопированию с целью обнаружения различных
стадий развития (мирацидий, спороцист, церкарий) трематод было подвергнуто
84 пробы, взятые из различных частей тела моллюсков (мантии, внутренних органов – гонад, печени, кишечника и проч.)
Микроскопическое исследование отобранных тканей во всех случаях показало отрицательный результат.
Отсутствие паразитов, вероятно, связано с высокой степенью защиты районов добычи моллюсков и выращивания аквакультуры от вероятных источников
инвазии, а так же со строгим исполнением производителями требований законодательства, тщательным ветеринарно-санитарным контролем.
Однако, несмотря на все меры предосторожности полностью исключить
возможность паразитарного поражения диких и выращенных в контролируемых
условиях моллюсков, реализуемых в торговой сети, нельзя.
Выводы и предложения. Нормативная документация регулирует все сферы оборота двустворчатых моллюсков и определяет необходимые исследования
всех показателей безопасности для обеспечения защиты населения. Однако, по
нашему мнению, нормирование присутствия тех или иных паразитов отражено в
недостаточной мере, поэтому в связи с представляемой опасностью считаем необходимым расширение списка паразитов для двустворчатых и внесения в него возбудителей анизакидозов и ангиостронгилеза.
Во всех изученных пробах видимых паразитов и различных стадий их развития обнаружено не было.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы внедрения электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) на современном этапе в РФ. Проанализированы
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Актуальность. ЭВС позволяет определять территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного ветеринарной службе товара, эпизоотическое благополучие территорий его
происхождения и позволяющие идентифицировать данный товар [4], осуществляется с использование ФГИС "Меркурий" (Система, «Меркурий»).
Цель исследования - теоретическое обоснование правовых основ государственного управления в сфере ЭВС и практических проблем, связанных с ее
внедрением на современном этапе.
Материалы и методы. Материалы: законы и подзаконные нормативноправовые акты (НПА) РФ, статистические данные Россельхознадзора. Методы
исследования: статистический, логический, формально-логический (догматический). Исследования проводили с помощью справочной правовой системы «Консультант Плюс», сайтов Россельхознадзора, ВетИС Атлас
Результаты исследования. Эффективная система прослеживоемости подконтрольных товаров фиксируется в Системе «Меркурий» на всех этапах производства: выращивание животных, их убой, места хранения и переработки полученной продукции и реализации. На каждом этапе оформляется отдельный эВСД
[4], который связан с предыдущим (-ми) и последующими документами. При
этом, «Меркурий» обменивается информацией: с «Аргусом» - системой, предназначенной для автоматизации процесса рассмотрения заявок на ввоз, вывоз или
транзит подконтрольных товаров на территорию ЕАЭС и «Вестой» - системой,
предназначенной для автоматизации процесса сбора, передачи и анализа лабораторного тестирования образцов поднадзорной продукции.
Изначально планировалось, что с 01.01.2018 г. ЭВС будет полностью внедрена в соответствии с ФЗ-243 от 13.07.2015 "О внесении изменений в Закон РФ "О
ветеринарии" и отдельные законодательные акты РФ" (ФЗ-243), однако в декабре
2017 г. стало понятно, что к переходу на ЭВС Россия не готова.
На 31.12.17 г. в нашем регионе получили реквизиты доступа для работы в
Системе около 14% хозяйствующих субъектов (ХС) (рис. 1).
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Рис. 1 Количество рассмотренных заявлений для получения доступа к АИС
«Меркурий» в Пермском крае в 2015-2018 гг. (на 01.03.2018 г.)
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На 01.03.2018 «Активных» пользователей, оформляющих эВСД через Систему было и того меньше (11,9%). Подобная ситуация отмечена и в других субъектах РФ. В таблице 1 предоставлены сведения о регионах, с максимальным,
средним и минимальным количеством ХС.
Таблица 1
Количество пользователей Системы на 01.03.18
№
п/п
1
2
3
65
66
67
83
84
85

Субъект РФ
Чеченская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чувашская Республика
Калининградская область
Пермский край
Приморский край
Республика Дагестан
Еврейская автономная область
г. Санкт-Петербург

ХС в
реестре
3733
1642
6372
4174
8271
8444
20572
1091
8861

«Активных»
пользователей
2967
1284
4293
500
985
1000
1147
60
286

% «Активных»
пользователей
79,48
78,20
67,37
11,98
11,91
11,84
5,58
5,50
3,23

К 2018 г. одной из главных проблем внедрения ЭВС был нестабильный доступ к сети «Интернет», либо его полное отсутствие. Требования ФЗ-243 в ред. от
13.07.15 не предусматривали никаких исключений для использования Системы,
однако в связи с перенесением даты обязательного перехода на 01.07.18 г., были
учтены многие недочеты ранней версии закона.
Так в действующей редакции с 01.07.18 г. допускается оформление ВСД на
бумажном носителе, если при стихийном бедствии отсутствует возможность использовать Систему, либо в населенном пункте нет подключения к Интернету;
если в ВСД содержатся сведения, составляющие государственную или служебную
тайну [3].
Одной из практических проблем перехода на ЭВС можно отметить отсутствие конкретики в НПА, регулирующих оформление эВСД, с разными целями
назначения продукции, а также субъектами и условиями для их оформления.
Например, согласно п. 6 ст. 1 ФЗ-243 уполномоченные лица ХС (УЛ),
имеют право оформлять эВСД на продукцию животного происхождения, подвергнутую тепловой или иной обработке, обеспечивающей уничтожение в ней
патогенных микроорганизмов и возбудителей паразитарных заболеваний, и (или)
упакованную в потребительскую или транспортную упаковку, исключающую ее
контакт с внешней средой, при условии, если такая продукция или сырье, из которого она изготовлена, прошли установленные процедуры подтверждения (обеспечения) безопасности.
Согласно п. 4 Приложению № 1 Приказа Минсельхоза России от
27.12.2016 N 589 (Приказ № 589) [1] перечень подконтрольных товаров, на которые УЛ могут оформлять эВСД определен Приказом Минсельхоза России от
18.12.2015 N 646 (Приказ № 646) [2], без привлечения Государственной ветеринарной службы (ГВС), при условии соблюдения определенных требований.
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Частный случай - Курица домашняя: "части тушек необваленные, охлажденные", относится к коду ТН ВЭД 0207. Если данная продукция в потребительской или транспортной упаковке, прошла установленные НПА процедуры подтверждения безопасности, то в Меркурии с целью использование в сети ресторанов/ для реализации в пищу людям/ проведение продовольственной выставки/ переработка в пищу людям/ использование в сети общественного питания/ реализация в пищу людям она может перемещаться по стране без контроля ГВС.
При этом нигде не прописано, какая это должна быть упаковка (вакуумная,
искусственная газовая среда, подложка, завернутая в пищевую пленку).
Так, если ХС поступают куриные тушки, прошедшие ветеринарносанитарную экспертизу в полном объеме с эВСД, то никто не запретит ему разрубить эти тушки на части (бедра, крылья, грудки и т.д.), упаковать в пищевую
пленку и продать в оптово-розничные сети.
Система позволит оформить эВСД с любой из вышеперечисленных целей
и не важно в каких условиях производилась разрубка и упаковка.
Еще одна проблема заключена в самой Системе. Мало кто видит разницу
между существующими целями назначения продукции. Например, «Реализация в
пищу людям» «Для реализации в пищу людям», «Для свободной реализации». На
первый взгляд все три цели обозначают одно и тоже, однако цель «
Для свободной реализации» подразумевает перепродажу с цеха на оптовые
склады и в оптово-розничные сети, когда эВСД могут оформлять только сотрудники ГВС. Разница между «Реализация в пищу людям» (Система позволяет УЛ
оформить эВСД) и «Для реализации в пищу людям» (оформление эВСД через
ГВС) реализуется на практике.
Выводы и предложения. Переход на ЭВС в РФ возможет только при решении проблем с отсутствием покрытия сети «Интернет», внесении поправок в
действующие НПА. Отсутствие четких формулировок, а также «сырая» версия
Системы негативно сказывается на работе большинства ХС.
Данную проблему можно решить исключительно при поддержке разработчиков информационных систем – ФГБУ «ВНИИЗЖ».
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Аннотация. В статье рассмотрена практика административных правонарушений отдела ветеринарного надзора Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) на территории Пермского края.
Проанализировано количество проведенных проверок, количество наложенных
штрафов и взысканий, а так же привлечение в соответствии с КоАП РФ за 20142017 года. Выявлены наиболее часто встречающиеся виды правонарушений, допущенные в ходе проведения надзорных мероприятий.
Ключевые слова: Россельхознадзор, государственный ветеринарный
надзор, административные правонарушения, административная практика.
Актуальность. Россельхознадзор является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения,
карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), функции по защите населения от болезней, общих для человека и животных.
Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора Территориального управления Россельхознадзора по Пермскому краю ежегодно выполняется большой объем надзорных мероприятий (проверок), проводимых с целью
предупреждения, обнаружения и пресечения нарушений ветеринарного законодательства для обеспечения профилактики болезней животных и безопасности продуктов животного происхождения, кормов и ветеринарных препаратов.
Цель исследования – провести анализ практики административных правонарушений федерального ветеринарного надзора на территории Пермского края
за 2014-2017 гг.
Материалы и методы. Материалы: административные материалы (административная практика) территориального управления Россельхознадзора по
Пермскому краю за 2014-2017 гг. Методы исследования: статистический, логический, формально-юридический.
Результаты исследований. Деятельность по направлению ветеринарного
надзора в 2014-2017 году была направлена на максимально эффективное решение
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задач по соблюдению требований ветеринарного законодательства на территории
Пермского края.
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Рис. 1 Абсолютное количество проведенных проверок, оформленных
протоколов и выданных предписаний
Таблица 1
Динамика соотношения результатов надзорных мероприятий
Соотношение
по годам
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2014/2017

Количества проверок, %
- 19,7
- 7,7
- 16,5
- 37,7

Количества оформленных
протоколов, %
+ 6,2
- 11,1
+ 1,3
- 4,3

Количества выданных
предписаний, %
- 35,5
- 21,4
+ 2,7
- 52,1

Данные рис. 1 и табл. 1 отражают ежегодное снижение абсолютного и относительного количества проведенных мероприятий, что связано изменением количества инспекторского состава и реформой госконтроля, начало которой было
объявлено в 2016 г. Задачи реформы направлены на сокращении плановых проверок и снижения нагрузки на бизнес.
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Рис. 2 Количество наложенных и взысканных штрафов, тыс. руб.
Из рисунка 2 видно, что за 2014 год процент взыскаемости штрафов составил 86%, за 2015 год процент взыскаемости штрафов составил 88,3%, за 2016 год
процент взыскаемости составил 88,3%, за 2017 года процент взыскаемости штрафов составил 84,7%.Рассмотрим количество административных дел по конкретным составам административным правонарушений КоАП РФ в компетенции ко-
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торых Управление Россельхознадзора уполномочено выносить постановления
(Таб. 2).
Таблица 2
Привлечение по статьям в соответствии с КоАП РФ
Статья КоАП
РФ
ч.1 ст. 10.6
ч.1 ст. 10.8
ч.2 ст. 10.8
ч.3 ст. 10.8
ч.1 ст. 14.43
ч.1 ст.19.5
ч.8 ст. 19.5
ч.1 ст. 20.25
ч.2 ст. 19.4.1
ч.1 ст. 19.6
ч.2 ст.14.1
ч.3 ст.14.1
ч.4 ст.14.1
Итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

203
445
10
17
53
41
2
22
2
2
10
8
9
824

88
441
24
2
27
12
32
24
1
6
7
6
2
672

120
441
10
2
101
1
7
13
1
8
37
2
0
743

82
484
18
8
158
0
2
14
0
0
3
0
1
770

Основными видами нарушения законодательства РФ в области ветеринарии, выявленными при проверке деятельности поднадзорных объектов в Пермском крае являются:
- на предприятиях занимающихся воспроизводством, выращиванием и реализацией животных: отсутствуют дезбарьеры и дезковрики, ограждение территории, площадки для убоя животных, навозохранилища, идентификация поголовья
животных и журналы регистрации движения скота; не соответствуют ветеринарно-санитарным правилам сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов, биотермические ямы; нарушаются правила хранения биопрепаратов и медикаментов;
-в мясоперерабатывающих предприятиях: не соблюдаются правила и порядок ветеринарно-санитарной экспертизы, инструкция по мойке и дезинфекции
оборудования, инвентаря и помещений; отсутствие разработанной и внедренной
системы ХАССП.
- в молокоперерабатывающих предприятиях: не соблюдается режим мойки
и дезинфекции автомолцистерн; отсутствуют пломбы на молочных цистернах;
- на предприятиях, реализующих ветеринарные препараты: нарушается
температурный режим их хранения; отсутствуют договора на уничтожение просроченных средств; отсутствуют или просрочены сертификаты соответствия; реализуются просроченные препараты;
- в предприятиях занимающиеся реализацией, хранением продукции животного происхождения: отсутствие ветеринарных сопроводительных документов
на подконтрольную продукцию; нарушение срока хранения и температурных режимов установленные изготовлением.
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Выводы. На современном этапе развития АПК все более возрастает роль и
значение государственного ветеринарного надзора. Приведенный анализ деятельности государственного ветеринарного надзора показывает, что, не смотря на
проводимую работу по профилактике нарушений норм ветеринарного законодательства, такие нарушения еще имеются.
Принятие новых правил и законов для улучшения дел в данной сфере не
способствует полному исчезновению нарушений в области ветеринарии. Необходимо усилить контроль за доведением и разъяснением новых нормативноправовых документов, усилить работу по профилактике предупреждения правонарушений. Наказания за выявленные правонарушения и установленные суммы
штрафов и другие виды наказаний существенно не влияют на поведение людей и
приводят к появлению рецидивов.
Литература
1. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001
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ХАРАКТЕРИСТИКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ООО «ПЕРМСКОЕ»
ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ»
Аннотация. В современных условиях более прогрессивным методом является искусственное осеменение коров. Оно позволяет в короткий срок изучить
производителя, получить от него огромное количество приплода и путем отбора и
подбора усилить и закрепить полезные качества животных. Поэтому всесторонняя
оценка производителей является обязательной в работе племпредприятия [5].
Установлен высокий уровень отбора производителей в ООО ««Пермское» по
племенной работе».
Ключевые слова: искусственное осеменение, быки-производители, отбор и
подбор, оценка быков-производителей по происхождению, оценка быковпроизводителей по потомству.
Введение. В современных условиях развития животноводства в России задача увеличения уровня производства продукции скотоводства приобретает стратегическое значение.
Для решения этой задачи важно не только улучшение кормовой базы и
широкое использование интенсивных технологий производства, но и систематическое улучшение продуктивных и племенных качеств существующих пород [3].
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Целью исследований было дать характеристику быков - производителей,
использующихся в Пермском крае.
Для ее достижения были поставлены следующие задачи: проанализировать происхождение быков-производителей и их генетический потенциал; изучить экстерьерные особенности животных.
Методы исследования. Исследования проводились на базе ООО "Пермское" по племенной работе". Материалом исследований явились данные происхождения и развития быков из карточек МОЛ-1. Рассчитывался родительский индекс быка, индексы телосложения животных по общепринятым методикам. Биометрические показатели рассчитывались с помощью программы Мicrosoft Excel.
Результаты исследований. ООО "Пермское" по племенной работе" является ведущим предприятием по селекционно-племенной работе и воспроизводству стада крупного рогатого скота в Пермском крае. В течение 55 лет предприятие поставляет сперму быков-производителей для искусственного осеменения маточного поголовья крупного рогатого скота Пермского края.
Предприятие организует разработку и реализацию селекционных программ
направленных на генетическое совершенствование стад, осуществляет контроль
происхождения животных. Организует закупку и реализацию племенного молодняка. Обеспечивает поставку семени быков-производителей высокого качества
для искусственного осеменения маточного поголовья и сопутствующих материалов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Осуществляет сервисное обслуживание по организации искусственного осеменения и воспроизводству сельскохозяйственных животных.
Отбор быков-производителей по происхождению является одним из
наиболее распространенных методов их оценки.
Это обусловлено тем, что до 5-6-летнего возраста быка, когда его дочери
закончат первую лактацию, не имеется еще других данных, характеризующих
племенную ценность производителя.
Такая оценка основана на постоянно наблюдаемом сходстве между родителями и их потомством, т. е. следует ожидать, что от более ценных животных
должен родиться и лучший молодняк [1].
Данные о происхождении быков-производителей, используемых в Пермском крае, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Происхождение быков производителей
Кличка, инв.№
Джошуа 11508098
Лобстер 11230486
Лукан 11899916
Меркьюр11591499
Суперсаэр108798842
Эдельвейс 4109204413
Вектор 4433404592

Дата рождения

Линия

12.10.2013 Вис Бэк Айдиал1013415
31.03.2011 Рефлекшен Совринг198998
10.10.2013 Вис Бэк Айдиал 1013415
28.11.2012 Вис Бэк Айдиал 1013415
16.01.2014 Рефлекшен Соверинг 198998
31.10.2011 Монтвик Чифтейн 95679
27.11.2011 Вис Бэк Айдиал 1013415
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Порода
ч/п голштинская
ч/п голштинская
ч/п голштинская
ч/п голштинская
ч/п голштинская
ч/п голштинская
ч/п голштинская

Место
рожд.
Канада
Канада
Канада
Канада
Канада
Дания
Дания

Используемые быки принадлежат трем линиям: Рефлекшен Соверинг 198998,
Вис Бэк Айдиал 1013415, Монтвик Чифтейн 95679. Все быки черно-пестрой
голштинской породы. Завезены из Канады и Дании. Возраст животных находится в
пределах 4-6 лет.
Для оценки быка - осеменителя используют вычисление родительского индекса быка (РИБ=М+МО/2, где М - наивысшая продуктивность матери, МО –
наивысшая продуктивность матери отца), показатели которого отражены в таблице 2.
Таблица 2
Родительский индекс быка по продуктивности предков
Кличка, инв.№
Джошуа 11508098
Лобстер 11230486
Лукан 11899916
Меркьюри 11591499
Суперсаэр 108798842
Эдельвейс 4109204413
Вектор 4433404592

РИБ по удою, кг
15211
13520
15599
12955
13356
11042
13132

РИБ по белку, %
3,8
3,3
3,2
3,5
3,2
3,3
3,1

РИБ по жиру, %
4,4
4,5
4,3
6,,3
4,3
4,6
4,1

Анализируя приведенные данные, было установлено, что молочная продуктивность варьирует от 11 тыс. до 15 тыс. кг молока за лактацию.
Наивысшую молочную продуктивность передают Лукан 11899916 (15599 кг) и
Джошуа 11508098 (15211 кг). Оба быка завезены из Канады и принадлежат линии
Вис Бэк Айдиал 1013415.
Наивысшим генетическим потенциалом по белку выделяются Джошуа
11508098 (3,8%) и Меркьюри 11591499 (3,5%).
Родительский индекс быка по жиру оказался высоким у Меркьюри 11591499
(6,3%) и Эдельвейса 4109204413 (4,6%).
Оценка по родословной является лишь предварительной при оценке племенной ценности быков, и по еѐ результатам нельзя делать окончательных выводов о племенной ценности быка и тем более использовать его в случной сети
независимо от уровня продуктивности хозяйств [4].
По фенотипу в молочном скотоводстве оценивают быков по следующим
основным показателям: скорости роста, живой массе, экстерьеру и воспроизводительным способностям. Все эти признаки наследуемы.
Бык-производитель должен иметь крепкую конституцию, хорошее здоровье, выраженные признаки породы и по типу телосложения соответствовать принятому направлению продуктивности, хорошо выраженный мужской тип, спокойный темперамент и отсутствие каких-либо экстерьерных недостатков.
Существующий стандарт породы характеризует развитие животных по
промерам и живой массе, но тип телосложения для производителей должен соответствовать молочному направлению.
В таблице 3 представлены живая масса быков - осеменителей и их основные промеры, которые брались в годовалом возрасте.
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Таблица 3
Живая масса и промеры быков-производителей
Кличка, инв.№

Джошуа 11508098
Лобстер 11230486
Лукан 11899916
Вектор 4433404592
Эдельвейс4109204413
Суперсаэр 108798842
Меркьюри 11591499

жиПромеры
вая высота Глубина ширина ширина косая дли обхват обхват
мас- в хол- груди, груди, в макло на тулови- груди, пясти,
са, кг ке, см
см
см
ках, см
ща, см
см
см
422
420
497
470
540
355
380

133
135
144
138
130
124
127

72
61
71
63
59
64
54

31
33
45
36
34
35
-

40
40
45
32
38
40
40

149
143
150
148
159
147
142

207
164
186
165
170
164
171

21
18
18
19
19
18
18

Однако, промеры молодых животных не дают полной картины развития
быка. Для племенного быка молочного направления продуктивности характерны
правильное сложение, высокий рост и большая живая масса. Костяк крепкий, суставы прочные и чѐтко окороченные, хорошо развитая мускулатура, ровная линия
верха, широкая и глубокая грудь, широкие и прямые спина и поясница, волос неломкий, гладкий, нормально развитые половые органы [2].
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Диаграмма 1. Индексы телосложения быков-производителей
Изучив диаграмму 1, было установлено, что разница промеров у быков в
целом невелика и по каждому промеру есть один бык, превзошедший остальных.
Так, по индексу высоконогости – Лобстер 11230486 формата – Эдельвейс
4109294413, сбитости – Джошуа 11508098, грудному – Лукан 11899916, тазогрудному – Вектор 4433404592.
Вывод. Быки – производители племпредприятия «Пермское по племенной
работе» относятся к современной высокой генетике мирового уровня. Это дает
возможность сельхозпроизводителям повышать производственные показатели
только за счет потенциала быков.
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Аннотация. В работе представлены результаты по изучению качества образцов сметаны и сметанного продукта по анализу маркировки, органолептическим и физико-химическим показателям.
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Одной из важнейших социально-экономических задач на современном
этапе является надежное обеспечение населения России продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. И в первую очередь это касается молока и молочных
продуктов [3].
"Сметана" - кисломолочный продукт, произведенный путем сквашивания сливок с добавлением или без добавления молочных продуктов с использованием заквасочных микроорганизмов (лактококков или смеси лактококков и
термофильных молочнокислых стрептококков), в котором массовая доля молочного жира составляет не менее 10 процентов [1].
Сметана отличается от других кисломолочных продуктов высокой массовой долей жира. В сметане большое количество витаминов, особенно богата она
жирорастворимыми витаминами [2].
Ввиду немалого спроса и многообразного спектра наименовании сметаны
некоторые производители пытаются более выгодно презентовать свой продукт из
множества аналогичных, например, повышая качество закваски. Но и не обходится без тех, кто старается сэкономить на этапе производства сметаны, такими средствами, как добавление масел растительного происхождения, разбавление водой,
крахмалом и другими кисломолочными продуктами; использование консервантов, красителей.
Несоответствие выдаваемых продуктов определенным стандартам – есть
актуальная проблема молочной промышленности современного времени.В
этой связи целью наших исследований являлось проведение экспертизы качества
выбранных образцов сметаны и сметанного продукта.
В задачи входило осуществление исследования маркировки образцов,
проведение органолептического анализа, выполнение физико-химических исследований.
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Материалы для исследования
Образец №1 - Сметана фермерского производства. Изготовитель: КФХ
Голдобин С.В., Россия, Пермский край, д.Буланки;
Образец №2 - Нытвенская сметана 20% жирности. Изготовитель: ООО
«Маслозавод Нытвенский», Россия, Пермский край, г.Нытва;
Образец №3 - Сметанный продукт с заменителем молочного жира «Альпийская коровка» 15% жирности. Изготовитель: ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», Россия, Московская область, Дмитровский район, с.Озерецкое.
Данную работу проводили в Пермском ГАТУ, ГБУВК «Пермский ВДЦ».
Качество исследуемых образцов оценивали в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на молоко и молочную продукцию.
Первоначальный этап – анализ маркировки представленных образцов.
Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Анализ маркировки
Маркировка

Наименование продукта
Содержание жира
Товарный знак
Наименование и место
нахождение предприятия–
изготовителя
Срок годности
Дата производства и дата
упаковки сметаны
Состав
Масса нетто
Пищевая ценность
Энергетическая ценность
Условия хранения
Документ, в соответствии с
которым произведена сметана и может быть идентифицирована продукция
Содержание в готовом кисломолочном продукте микроорганизмов, пробиотических микроорганизмов,
дрожжей – колониеобразующих единиц в 1 г продукта

Требования ТР
ТС
033/2013,
ТР ТС
022/2011

Сметана
фермерского производства (образец №1)

Торговая марка
Нытвен Сметанный продукт
твенс заменителем моская
лочного жира «Альсметана
пийская коровка»
(обра(образец №3)
зец №2)
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

-

+
+

-

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

-

+

+

Анализируя данную информацию о маркировке можно сказать, что образец №1 не соответствует заявленным требованиям, образцы №2 и №3 полностью
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Показатель

Однородная густая масса с глянцевой поверхностью. Для продукта с массовой долей жира от 10,0%
до 20,0% допускается недостаточно
густая, слегка вязкая консистенция
с незначительной
крупитчатостью
Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов
Белый с кремовым
оттенком, равномерный по всей
массе

Цвет

Вкус
и запах

Требования
ГОСТ 31452-2012

Внешний вид и консистенция

соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции», ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части еѐ маркировки.
Далее осуществляли органолептические исследования по ГОСТ Р ИСО
22935-2-2011 Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. Часть
2. Рекомендуемые методы органолептической оценки; ГОСТ 31452-2012 Сметана. Технические условия. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Органолептические показатели
Результаты исследования
Образец №1
Образец №2
Образец №3
(Сметана фер(Нытвенская
(Сметанный
мерского просметана 20%
продукт «Альизводства)
жирности)
пийская коровка» 15% жирности)
Однородная
Однородная гуОднородная
густая масса с
стая масса с
густая масса с
глянцевой поглянцевой поглянцевой поверхностью
верхностью
верхностью

Соответствует

Без посторонних привкусов
и запахов, кисломолочный
Белый с кремовым оттенком,
равномерный
по всей массе

Соответствует
Соответствует

Без посторонних
привкусов и запахов, кисломолочный
Белый с кремовым оттенком,
равномерный по
всей массе

Без посторонних привкусов
и запахов, кисломолочный
Белый с кремовым оттенком,
равномерный
по всей массе

Соответствие
ГОСТ
31452
-2012

Таким образом, установлено, что представленные образцы сметаны и
сметанного продукта соответствуют требованиям ГОСТ 31452-2012 по показателям внешнего вида, консистенции, вкуса, запаха и цвета.
Заключительный этап – проведение физико-химического анализа.
А именно были изучены следующие показатели качества: кислотность,
массовая доля белка, массовая доля жира, определение наличия жиров немолочного происхождения. Работу осуществляли по ГОСТ 31452-2012 Сметана. Технические условия; ГОСТ 23327-98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения
массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка;
ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира; ГОСТ
54669-2011 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения кислотности; ГОСТ 31506-2012 Молоко и молочные продукты. Определение наличия
жиров немолочного происхождения.
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Результаты исследовании представлены в таблице 3.
Таблица 3
Физико-химический анализ
Наименование показателя

Требования по
ТР ТС 033/2013;
ГОСТ 314522012; ГОСТ
31506-2012

Массовая доля белка, не менее %
Массов. доля жира, %
Кислотность,0Т
Наличие жира немолочного происхождения

1,2
10-58
60-100
Отсутствие кристаллов, указывающих на наличие растительного жира в исследуемом образце

Исследуемые образцы
Образец №1
Образец №2 Образец №3 (Сме
(Сметана
(Нытвенская танный продукт с
фермерского
сметана 20% заменителем мопроизводства) жирности)
лочного жира
«Альпийская ко
ровка» 15% жирн)
2,17
2,45
1,34
58,73
64
Присутствие
кристаллов,
указывающих
на наличие
растительных
стеринов

19,85
96
Отсутствие
кристаллов,
указывающих
на на -личие
растительных
стеринов

14,83
100
Присутствие
кристаллов,
указывающих
на наличие
растительных
стеринов

Из таблицы видно, что все представленные образцы соответствуют требованиям нормативно-технических документов по показателям массовой доли
белка, массовой доли жира и кислотности. При определении жира немолочного
происхождения выяснено, что образцы №1 и №3 содержат растительные стерины,
которые были обнаружены при микроскопировании в соответствии с ГОСТ
31506-2012.
Таким образом, при проведении анализа маркировки обнаружили нарушение требований нормативных документов образца №1; образцы №2 и №3 полностью соответствуют представленным стандартам.
При оценке органолептических характеристик исследуемых образцов отклонения от нормативного документа не выявлены. Физико-химический анализ показал, что образец №2 является наиболее качественным, что говорит о соблюдении
технологии в процессе производства, реализации и хранении данного продукта.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС СОБАК ПОРОДЫ ЗОЛОТИСТЫЙ
РЕТРИВЕР ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН ПРЕБИОТИКА «VIYO»
Аннотация. Проведены исследования клеточного звена иммунитета и фагоцитоза у собак породы золотистый ретривер до и после включения в рацион
пребиотического напитка «Viyo». Отмечена активация иммунитета за счет увели64

чения количества иммунных клеток. При этом фагоцитарная активность нейтрофилов существенно не изменялась.
Ключевые слова: собаки, пребиотик, иммунитет, фагоцитоз.
Издавна собаки играли большую роль в жизни человечества. Они стали первыми животными, которым удалось привить преданность и любовь к человеку.
По данным И.М. Зубаревой [2] в нашей стране проживают около 30 млн. собак.
Такая численность животных ставит перед ветеринарными врачами глобальные
задачи по профилактике и лечению этих животных.
На сегодняшний день концепция активного участия микрофлоры человека и
животного в поддержании его здоровья и предупреждении возникновения многих
заболеваний приобретает все большую популярность [1, 5 ]. На первом месте среди культур по числу доказанных эффектов иммуномодуляции - палочки рода
Bacillus. Пероральное применение пробиотика на их основе обеспечивает защиту
73% животных при гриппозной инфекции [4]. Доказано, что бактерии рода Bасillus стимулирует выработку Ig G. Бактериоцины и другие антигены пробиотиков
умеренно увеличивают производство цитокинов, объединяющих иммунную систему, улучшая возможности организма быстро справляться с различными стрессовыми состояниями [1, 3].
Исследования Marge Chandler [6] показали, что использование пробиотиков приводило к увеличению количества эозинофилов в крови собак, а также к
изменениям в популяциях моноцитов и гранулоцитов.
Однако, данных о влиянии пребиотиков на организм собак в доступной литературе освещены не достаточно.
Целью настоящей работы явилось исследование иммунологического статуса собак породы золотистый ретривер при включении в рацион пребиотика
«Viyo».
Материалы и методы исследований. Исследование проведено на 5 клинически здоровых собаках породы золотисты ретривер. Животные содержались в
одинаковых условиях. Рацион собак состоял из воды и корма «Зооменю» из расчета 300 г в сутки. В течение 14 дней каждой собаке индивидуально с кормом
скармливали пребиотик «Viyo» в дозе 30 мл на голову.
В начале опыта и после его окончания у всех собак проводили забор крови
из локтевой вены утром до кормления. Иммунологическое исследование включало определение общего количества лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, вычисление процента фагоцитоза – количество активно фагоцитирующих клеток, фагоцитарного индекса – процент фагоцитов по отношению ко всем нейтрофилам, фагоцитарного числа – среднее количество микробных тел в одной клетке. Лабораторные исследования были проведены в ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический центр». Полученный материал был обработан статистически.
Результаты исследований. При клиническом осмотре у собак отмечали
чистый кожный покров, отсутствие алопеций, блестящую шерсть, яркий окрас.
Собаки были активны, игривы, с хорошим аппетитом. Дисфункции желудочно-
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кишечного тракта не наблюдали. Температура, частота пульса и дыхания животных соответствовали нормативным значениям.
До использования пребиотика в рационе собак иммунологические показатели находились в пределах среднестатистических значений (табл.). Нужно отметить снижение количества эозинофилов и моноцитов по сравнению с референтными значениями, что свидетельствует о стрессе и уменьшение активности иммунитета.
Таблица
Иммунологические показатели собак до включения пребиотика в рацион, (M + m)
Показатели
Лейкоциты, 109/л
Эозинофилы, %
Базофилы, %
Нейтрофилы, %
Юные
Палочкоядерные
Сегментоядерные
Лимфоциты, %
Моноциты, %
Процент фагоцитоза, %
Фагоцитарный индекс
Фагоцитарное число

До включения
пребиотика
16,4 + 5,4
1,6 + 0,4
0

После включения
пребиотика
14,9+3,4
3,8 + 0,6
0

Среднестатистические значения
6,0 -17,0
2,5 - 9,5
0-1,0

0
3,0 + 0,8
55,6 + 4,3
39,4 + 4,3
0,4 + 0,1
62,0 + 15,9
2,0 + 0,2
1,2 + 0,6

0
3,8 + 0,6
41,4 + 1,3
49,0+5,2
2,0 + 0,1
66,0+5,2
1,8+0,3
1,2+0,2

0-2,0
1,0 – 6,0
43,0 - 71,0
21,0-40,0
1,0-5,0
40,0-80,0
2,0-9,0
более 1,0

Включение в рацион собак пребиотика способствовало уменьшению количества лейкоцитов в крови (в среднем на 10 %), сегментоядерных нейтрофилов (в
среднем на 25 %) и повышению числа эозинофилов (в среднем в 2 раза), лимфоцитов (в среднем на 24 %), моноцитов (в среднем в 5 раз) по сравнению с таковыми до использования добавки (табл.). При этом процент фагоцитоза, фагоцитарные индекс и число соответствовали таковым у животных до начала опыта.
Согласно инструкции по применению пребиотический напиток «Viyo» содержит активные пребиотические компоненты (фруктоолигосахарид и инулин),
витамины А, Д3, Е, таурин, Омега 3 и Омега 6 жирные кислоты. Он способствует
повышению иммунологической реактивности организма собак и кошек, нормализует пищеварение за счет ферментации пребиотических кормонентов в толстой
кишке и увеличения роста полезной микрофлоры в кишечном тракте, помогает
легче переносить стрессовые ситуации.
Вывод: Таким образом, использование пребиотика «Viyo» в кормлении
собак привело к активации иммунитета животных. Изучение факторов естественной резистентности животных показало, что фагоцитарная активность нейтрофилов существенно не изменялась.
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Аннотация. В статье представлена оценка микробиологического качества
йогуртов промышленного производства. Проведены микробиологические исследования образцов йогурта без добавок и наполнителей, изучен видовой состав
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Кисломолочные прдукты с древних времен занимают особое место в
питании человека. Одним из таких продуктов является йогурт. Важнейшим требованием современного рынка молочной продукции является еѐ стабильное качество и микробиологическая безопасность. Одним из факторов их обеспечения при
производстве кисломолочных продуктов является интенсивность и направленность процесса сквашивания. Разнообразие кисломолочных продуктов обусловлено применением бактериальных заквасок, состав которых представлен различными видами молочнокислых бактерий. В качестве йогуртовых заквасок применяются такие молочнокислые микроорганизмы как термофильный стрептококк и
болгарская палочка [3].
Цель работы – определить наличие и видовой состав молочнокислых
микроорганизмов в йогуртах.
Задачи:
1. произвести отбор йогуртов без красителей и наполнителей;
2. установить время сквашивания стерильного молока;
3. выполнить микроскопическое исследование молочного сгустка и сравнить полученный результат с контролем;
4. выделить колонии молочнокислых микроорганизмов.
Материал и методы исследования. Материалом для исследований служили образцы йогуртов без добавок и компонентов. В качестве контрольного образца использовали комплекс сухих микроорганизмов пробиотиков «Эвиталия»
производства ООО «НПФ» «ПРОБИОТИКА», г. Москва. Исследования проводили в бактериологическом отделе ГБУВК «Пермский ВДЦ» в период с сентября
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2017 по февраль 2018 гг. В работе использовали микробиологический, микроскопический методы исследования, а так же провели определение каталазной активности. Определение молочнокислых микроорганизмов осуществляли по ГОСТ
10444.11-2013 (ISO 15214:1998) Микробиология пищевых продуктов и кормов
для животных. Методы выявления и подсчета количества мезофильных молочнокислых микроорганизмов [1]. Окрашивание мазков по Граму и каталазную активность выполняли по ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности [2].
Результаты исследования. В результате микробиологического исследования методом посева разведений испытуемых образцов на стерильное молоко
определили время образования сгустка (табл.).
Таблица
Результат сквашивания стерильного молока
Наименование
образца
Данон
Активия
Молочная стиль
Греческий
Деревенский «Ашатли»
Закваска «Эвиталия»
ГОСТ 10444.11-2013

5
24
48
24
24
24
32

Время сквашивания, час
Номер разведения
6
7
24
24
48
72
24
24
24
24
24
24
32
32
72

8
24
72
24
24
24
42

Как следует из таблицы, все испытуемые образцы соответствуют ГОСТ
10444.11-2013, образовав сгусток в течение 72 часов.
Далее мы подготовили микроскопические препараты из каждого разведения и окрасили их по Граму (Рис. 1). При этом в мазках из всех испытуемых образцов были обнаружены цепочки стафилококков, диплококки, цепочки диплококков в разном количестве. В единичных случаях микроскопировали палочки и
цепочки палочек.

Болгарская палочка

Цепочки диплококков

Диплококки

Рисунок 1. Результат микроскопирования мазков
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Для выделения колоний молочнокислых микроорганизмов провели посев
на твердые питательные среды. В результате на агаре с гидролизованным молоком отметили отсутствие роста микроорганизмов. При глубинном посеве на среду
MRS образовались колонии молочно-белого цвета, блестящие, круглые с четкими
краями (Рис. 2).

Рисунок 2. Рост колоний молочнокислых микроорганизмов на среде MRS
Далее в целях идентификации выделенных микроорганизмов была проведена каталазная проба, подтвердившая их принадлежность к молочнокислым бактериям.
Заключение. В итоге проведенных испытаний определили наличие молочнокислых микроорганизмов во всех отобранных образцах йогуртов. Однако с
помощью микробиологических и микроскопических исследований была установлена разница в качественном и количественном составе микрофлоры испытуемых
проб продуктов. Данный факт требует дальнейшего изучения и будет реализован
в последующих этапах работы.
Литература
1. ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества мезофильных молочнокислых
микроорганизмов. - М.: Стандартинформ, 2014. – с. 22.
2. ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности. -М.:
Стандартинформ, 2010. – с. 14.
3. Степаненко П.П. Микробиология молока и молочных продуктов: учебник для ВУЗов.
Сергиев Посад: ООО "Все для Вас-Подмосковье", 1999. 415 с.

УДК 636.92
И.Р. Мусалѐв – магистрант 1 курса;
О.Ю. Юнусова – научный руководитель, канд. биол. наук, доцент,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИКОРМОВ В РАЦИОНАХ КРОЛИКОВ
Аннотация. Проведены исследования по изучению использования послеспиртовой бардой в составе комбикормов кроликов на откорме. При использовании сухой послеспиртовой барды в качестве компонента комбикорма, мы добились снижения его стоимости на 0,36 и 0,69 рублей за 1 кг, соответственно.
Ключевые слова: кормление, кролики, откорм, комбикорм, барда.
69

Введение. В последнее время все более широкое распространение получает кормление кроликов полнорационными гранулированными комбикормами, в
составе которых содержится около 40% травяной муки и не менее 15% переваримого протеина от сухого вещества. Состав комбикорма для кроликов, предлагаемого промышленными производителями, предусматривает наличие всех важнейших для роста животного компонентов, что подтверждается соответствующей рецептурой [1; 2].
Количество концентрированных кормов в рационах кроликов изменяется в
зависимости от состава рациона и питательной ценности остальных кормов, а
также возраста и физиологического состояния животных. Считается, что для получения хороших результатов необходимо включать в рацион кроликов не менее
30-40% концентрированных кормов. В комбикормах высокого качества должны
содержаться все необходимые для нормального функционирования организма
кроля витамины и микроэлементы. В качестве минеральных добавок целесообразно давать животным мел, костную муку, поваренную соль, рыбий жир и
дрожжи. Комбикорм для кроликов делается на основе растительного сырья. Для
удобства употребления оно измельчается и (или) прессуется и разделяется на отдельные небольшие гранулы [1; 2]. Рассыпной корм для кроликов менее предпочтителен. Гранулированный же, зверек съедает без проблем, он лучше усваивается благодаря определенным добавкам в его составе. Всѐ выше изложенное свидетельствует об актуальности выбранной темы.
Цель исследований – изучить использование комбикормов в рационах кроликов на откорме. Для достижения цели были поставлены задачи:
1. Изучить состав и питательность комбикормов;
2. Определить стоимость изучаемых комбикормов.
Материал и методы. Для достижения цели и задач провели научнохозяйственный опыт в ООО «Пермский кролик» Пермского района Пермского
края. Для опыта отобрали 30 голов кролей калифорнийской породы, возраст которых составлял 30-32 дня. Из отобранного поголовья было сформировано 3 группы, одна контрольная и две опытные. В каждой группе находилось по 10 голов. В
течение опыта все подопытное поголовье находилось в равных условиях содержания. Продолжительность опыта составила 90 дней.
Согласно схеме опыта кролики контрольной группы получали основной
рацион (ОР), состоящий из комбикорма ПЗК – 90, состав которого представлен в
таблице 1.
Таблица 1
Состав комбикорма ПЗК – 90
Состав

Содержание в %
18,7
15
20
10
10
10
10
1
0,4

Пшеница
Овес
Отруби
Мучка кормовая
Лузга
Жмых подсолнечный
Шрот подсолнечный
Масло кормовое
Лизин
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Продолжение таблицы 1
0,3
0,3
0,8
1,8
0,7
1

Метионин
Соль поваренная
Монокальций фосфат
Известковая мука
Закрепитель ПеллТех 2
П 91

Для кроликов 1-опытной группы 5% основного рациона заменяли послеспиртовой бардой, а 2-опытной группы – 10%.
Результаты. В ходе опыта проанализировали состав и питательность рационов, которые скармливались разным группам. Данный комбикорм имеет хорошую энергетическую ценность, высокое содержание сырого протеина и отличную поедаемость на протяжении всего опыта (табл. 2).
Таблица 2
Питательность комбикорма для разных групп кроликов
Показатель

Контрольная
группа
ПЗК – 90 (ОР)

Обменная энергия, МДж
Сырой протеин, %
Сырая клетчатка, %
Лизин, %
Метионин + цистин, %
Кальций, %
Фосфор, %

10,83
18,8
9,5
0,92
0,89
1,10
0,78

1-я опытная
группа
95% (ОР) +
5% сух.барды
10,823
19,21
9,431
0,925
0,9
1,7
0,77

2-я опытная
группа
90% (ОР) +
10% сух.барды
10,811
19,62
9,402
0,93
0,99
1,68
0,76

При замене основного комбикорма сухой послеспиртовой бардой в количестве 5% и 10%, энергетическая ценность уменьшилось на 0,05 и 0,09 МДж соответственно, но содержание протеина увеличилось на 0,39% и 0,81%, что немного приблизило необходимое содержание протеина для нормированного кормления кролей на откорме. Также несколько увеличивается содержание отдельных
аминокислот. В то же время отмечается незначительное уменьшение содержания
кальция и фосфора. Также немного снизилось содержание клетчатки, что также
можно считать положительным моментом.
Немаловажным является стоимость комбикорма, поскольку в себестоимости продукции она составляет более 60%. Произведенные расчѐты показали, что
стоимость комбикорма ПЗК – 90 (ОР) составляет 20 рублей за 1 кг.
В результате замены 5% этого комбикорма на сухую послеспиртовую барду, стоимость которой составляет 10 рублей, стоимость комбикорма снизилась до
19,64 рублей. Стоимость рациона, который потребляли кролики 3 опытной группы, была меньше и составила 19,31 рублей.
Выводы. Введение в состав комбикорма для откорма молодняка кроликов
сухой послеспиртовой барды способствует некоторому увеличению протеиновой
и аминокислотной питательности рациона. При использовании сухой послеспир-
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товой барды в качестве компонента комбикорма, мы добились снижения его стоимости на 0,36 и 0,69 рублей за 1 кг.
Литература
1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32897- 2014. Комбикорма для пушных зверей,
кроликов и нутрий. Общие технические условия. Москва: Стандартинформ, 2016. – 12 с.
2. Сычѐва Л.В., Юнусова О.Ю. Влияние уровня энергетического кормления на продуктивность сукрольных и лактирующих крольчих // Передовые технологии в животноводстве. Материалы Всероссийской научно-практической конференции в рамках проведения 70-летия кафедры
кормления сельскохозяйственных животных Башкирского ГАУ. Уфа: ФГОУ ВПО «Башкирский
ГАУ», 2008. – С. 170 – 172.

УДК 636.1.084
Е.А. Никоровская – магистр 2 курса;
О.Ю. Юнусова – научный руководитель, канд. биол. наук, доцент,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
ВЛИЯНИЕ СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ МОЛОДНЯКА ЛОШАДЕЙ
Аннотация. В научно-хозяйственном опыте на жеребятах тракененской
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Введение. На рост и развитие лошадей влияет множество факторов:
наследственность, целенаправленный тренинг, физиологическое состояние, условия содержания, и, в первую очередь, кормление молодняка. К 2-летнему возрасту, в котором лошади проходят ипподромные испытания, молодняк должен достичь наибольшего развития. Поэтому кормление молодняка рысистых и верховых пород лошадей должно быть сбалансированным и обеспечивать потребности
животных во всех питательных веществах [2-5; 7, 8].
Целью исследований было изучение влияния свекловичного жома на гематологические показатели крови молодняка лошадей.
Материал и методы. Научно-хозяйственный опыт был проведен на жеребчиках и кобылках 1-3 лет тракененской породы в условиях КФХ Шашерин
Д.Н. Пермского района Пермского края.
Формирование животных в группы проводили по принципу сбалансированных групп по 6 голов в каждой, которым в течение всего научнохозяйственного опыта скармливали основной рацион, отвечающий детализированной системе нормированного кормления. У контрольной группы рацион состоял из сена, зеленой массы, соломы и овса. В рационе опытной группы овес заменили свекловичным жомом (табл.1).
Кормление молодняка опытной группы в период опыта осуществлялось
свекловичным жомом в гранулированном виде. Питательность 1 кг свекловичного
жома составляла: обменная энергия – 8,5 МДж, сырой протеин 70 г, сырая клетчатка - 193,9 г, лизин – 1,89 г, метионин+цистин – 2,03 г, кальций – 9,7 г, фосфор
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– 1,1 г. Кормление молодняка контрольной группы осуществлялось овсом. Питательность 1 кг овса составляла: обменная энергия – 9,20 Мдж, сырой протеин 108 г, сырая клетчатка - 97 г, лизин - 3,6 г, метионин+цистин - 3,2 г, кальций – 1,5
г, фосфор 3,4 г.
Взятие крови проводили перед утренним кормлением у 3 животных из
каждой группы в начале и в конце опыта. Гематологические исследования проводили по общепринятым методикам [1].
Таблица 1
Рационы подопытного молодняка лошадей
Показатель
Сено луговое, кг
Солома, кг
Зеленая масса бобово-разнотравно-злаковая, кг
Овес, кг
Свекловичный жом, кг
Соль поваренная, г
В рационе содержится
ЭКЕ
Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, кг
Сырой протеин, г
Сырая клетчатка, г
Лизин,г
Кальций,г
Фофор,г
Магний,г
Железо,мг
Медь,мг
Цинк,мг
Марганец,мг
Кобальт,мг
Йод,мг
Витмамин А, МЕ
Витамин D, МЕ
Витамин Е, мг
Витамин В1,мг
Витамин В2,мг
Витамин В3,мг
Витамин В4,мг
Витамин В5,мг
Витамин В6,мг
Витамин В12,мкг
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Группа
контрольная
5
3
25
3
25
8,95
89,5
10,16
1130
2,04
50
52
40
23,7
890
94
240
623
7,81
10,31
25
2,5
313
48
32,9
80,5
5300
189
16,1
60

опытная
5
3
25
3,2
25
8,92
89,2
10,21
1105
2,43
42
40
33
23,7
950
89
220
611
7,32
9,98
21
1,9
254
40
29,4
71
5050
154
12,7
42

Результаты исследований научно–хозяйственного опыта были обработаны
биометрически по методике Н. А. Плохинского [6] с использованием компьютерной программы Microsoft Excel.
Результаты. Исследованиями установлено, что гематологические показатели крови подопытных жеребят в начале опыта находились в пределах физиологической нормы (табл. 2).
Таблица 2
Гематологические показатели крови подопытных жеребят в начале опыта
Показатель

Группа
контрольная
10,51 ± 0,67
4,35 ± 0,93
7,12 ± 0,64
33,33 ± 9,86
45,61 ± 0,14
5,37 ± 0,18
1,92 ± 0,54

Эритроциты, мнл./мкл
Тромбоциты, тыс./мкл
Лейкоциты, тыс./мкл
Сегментоядерные нейтрофилы, %
Лимфоциты, %
Моноциты, %
Эозинофилы, %

опытная
9,72 ± 0,28
5,63 ± 0,77
7,89 ± 0,72
45,08 ± 8,38
45,18 ± 0,25
5,66 ± 0,04
2,68 ± 0,38

Так, количество эритроцитов у контрольной группы превышает на 0,5
млн./мкл при норме 5-10 млн/мкл, количество тромбоцитов в крови подопытных
животных в пределах нормы 1-8 тыс./мкл и составило 4,35 – 5,63тыс./мкл, количество лейкоцитов у обеих групп в пределах нормы 4-12 тыс/мкл, количество сегментоядерных нейтрофил в пределах нормы 15-45%, однако показатели опытной
группы находятся ближе к верхнему пределу, количество лимфоцитов у обеих
групп в пределах нормы 45-75%, однако показатели опытной группы находятся
ближе к нижнему пределу, количество моноцитов у обеих групп в пределах нормы 1-6%, количество эозинофил у опытной группы превышает на 0,6% при норме
0-2%. Таким образом, гематологические показатели крови подопытных жеребят в
начале опыта находились в пределах физиологической нормы.
Анализируя гематологические показатели крови молодняка лошадей в
конце опыта, следует отметить, что количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, сегментоядерных нейтрофилов, моноцитов и эозинофил у обеих групп
находилось в пределах нормы, у контрольной группы наблюдается незначительный недостаток лимфоцитов на 1,1% (табл. 3).
Таблица 3
Гематологические показатели крови молодняка лошадей в конце опыта
Показатель

Группа
контрольная
10,03 ± 1,17
7,92 ± 0,84
12,16 ± 2,81
38,04 ± 0,32
43,94 ± 12,65
6,05 ± 1,27
1,11 ± 0,35

Эритроциты, мнл./мкл
Тромбоциты, тыс./мкл
Лейкоциты, тыс./мкл
Сегментоядерные нейтрофилы, %
Лимфоциты, %
Моноциты, %
Эозинофилы, %
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опытная
8,15 ± 1,65
6,27 ± 1,24
8,29 ± 3,27
37,61 ± 0,19
58,16 ± 8,83
4,12 ± 1,81
0,68 ± 0,27

Скармливание свекловичного жома молодняку лошадей опытной группы
не оказало определѐнного влияния на гематологические показатели крови, т.к. результат анализа крови молодняка лошадей контрольной и опытной групп изменился незначительно.
Вывод. Скармливание свекловичного жома молодняку лошадей не оказало
отрицательного воздействия на гематологический состав крови животных.
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РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Аннотация. Приведены результаты исследования влияния роста и развития телок
крупного рогатого скота на их последующую молочную продуктивность.
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Успешное развитие молочного скотоводства в значительной степени зависит от правильной организации воспроизводства стада, рационального использования всего маточного поголовья, максимального получения, сохранения и выращивания приплода [1].
Воспроизводство стада – это один из наиболее сложных и трудоемких процессов в животноводстве. К нему предъявляется целый ряд требований, от выполнения которых зависят продуктивность, продолжительность и интенсивность
использования скота, а также рентабельность производства продукции. Воспроизводство включает в себя ряд организационных и зооветеринарных мероприятий.
Это направленное выращивание ремонтного молодняка; содержание и кормление
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маток с учетом физиологического состояния и продуктивности; правильная эксплуатация и своевременное осеменение животных [4]. Получение максимального
количества молодняка и полная его сохранность – главные задачи в области воспроизводства сельскохозяйственных животных [2].
Из вышесказанного следует, что выявление оптимальных параметров системы выращивания ремонтного молодняка, организации эффективного воспроизводства генетических ресурсов, а также обеспечение условий для рационального использования животных разных генотипов являются актуальными задачами
управления стадом и повышения экономической эффективности хозяйственной
деятельности в молочном скотоводстве.
Поэтому целью наших исследований было определить особенности роста и
развития молодняка разного происхождения.
В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие
задачи:
 установить влияние происхождения молодняка на рост и развитие;
 определить влияние интенсивности роста телок на их последующую молочную продуктивность.
Материалом исследования служили данные племенного учѐта (база данных
программы «СЕЛЭКС» и журнал регистрации приплода и выращивания молодняка) по 57 первотелкам черно-пестрой породы Общества с Ограниченной Ответственностью «Нива» Частинского района Пермского края.
В ходе исследования анализировались следующие показатели: живая масса
телок (при рождении, в возрасте 6, 12, 18 месяцев), обхват груди. На основании
живой массы вычисляли абсолютные (А, кг), среднесуточные (Ас, гр.) и относительные (К,%) (по формуле С. Броди) приросты животных.
Кроме этого, учет молочной продуктивности вели по удою первотелок за
305 дней лактации (по контрольным дойкам один раз в месяц); химический состав
молока (содержание: жира) определяли ежемесячно в среднесуточной пробе от
каждой коровы за два смежных дня в независимой лаборатории.
При статистической обработке данных применялись биометрические методы (Н. А. Плохииский, Е.Х. Меркурьевой) по компьютерной программе Microsoft
Excel.
В период выращивания скорость роста животных колеблется в больших
пределах. В таблице 1 представлена динамика изменения живой массы телок разных линий.
Согласно полученным данным видно, что ремонтные телки отличаются
достаточной интенсивностью роста. Ремонтный молодняк, полученный от быков
линий В. Айдиала и С. Т. Рокита некрупен при рождении. А это значит, что быки
благоприятно влияют на легкость отела.
Молодняк всех четырех линий в возрасте 6 месяцев развивается равномерно. Среднесуточный прирост наибольший в этот отрезок времени наблюдается у
представителей линий М.Чифтейна и Р.Соверинга.
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Таблица 1
Живая масса и приросты молодняка разных линий ( Х ±m х )
Линия

Колво
голов

Вис
Айдиала

15

Монтвик
Чифтейна

11

Рефлекшн
Соверинга

28

Силинг
Трайджун
Рокита

3

По выборке

57

Показатель
живая масса, кг
А, кг
А с, гр.
К, %
живая масса, кг
А, кг
А с, гр.
К, %
живая масса, кг
А, кг
А с, гр.
К, %
живая масса, кг
А, кг
А с, гр.
К, %
живая масса, кг
А, кг
А с, гр.
К, %

При рожде
нии
29,9
34,1
32,9
27
32±0,65
-

Возраст, мес.
6 месяцев
153±8
123±7,7
676±42,4
133±3
168±8,01
134±7,6
737±41,5
132±2,5
167±4,7
134±4,4
736±24,4
134±1,6
142±9,2
115±8,1
631±44,7
136±3,8
162±3,61
130±3,36
715±18,47
134±2,7

12 месяцев
264±7
111±5,8
609±32,1
54±3,5
279±5,3
111±6,9
611±37,7
50±3,8
278±5,4
111±4,5
611±25
50±2,2
260±5,03
118±7,6
648±41,6
59±5
274±3,54
112±2,98
612±16,4
51±3,6

18 месяцев
364±5,4
100±4,1
551±22,6
32±1,7
371±5,5
91±6,2
501±34
28±1,9
378±3,8
100±4,7
550±25,7
31±1,58
371±4,4
111±4,8
611,7±26,4
35±1,7
373±2,64
99±2,83
544±15,56
31±1,7

В период выращивания с 12 месяцев и до возраста первого осеменения у
всех телок наблюдается некоторое снижение среднесуточных приростов. По мнению ряда авторов, наименьшие приросты совпадают с периодом усиленной дифференциации половой системы телок, что не может не отразиться на общей интенсивности роста [3]. В данное время усиленно развивался молодняк линии С. Т.
Рокита их разница со сверстниками в 12 месяцев составила по среднесуточному
приросту - 37 г , в 18 месяцев – 110 г.
По результатам относительного прироста отличия не существенны. Разница между линиями в 6 месяцев составляет 4%, в 12 месяцев – 9%, в 18 месяцев –
7%. Отсюда следует, что до наступления половой зрелости относительная скорость животных значительно выше, чем в последующие возрастные периоды.
Полученные результаты подтверждают общие положения по изучению закономерностей весового роста животных: среднесуточные приросты, характеризующие скорость роста, в начале увеличиваются, а затем уменьшаются; относительный прирост, показывающий напряженность роста, наоборот, наибольший
оказался в самом его начале, а в последующем снижался.
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Промеры молочного скота косвенно характеризуют развитие организма
животного и его направление (рис.). У животных линии М. Чифтейна обхват груди до 12 месяцев превосходил данный показатель относительно сверстниц, но в
последующий отрезок времени выравнивался.

186,3
187
186,8
185,6

1 завершенная лактация

167,3
168,3
167,1
165,9

Возраст, мес.

18 месяцев

146,3
149,8
150,2
146,8

12 месяцев

Рефлекшн Соверинга

141,7
142
144
138,4

10 месяцев

Монтвик Чифтейна
Вис Айдиала

116,7
123,5
123,9
119,5

6 месяцев

Силинг Трайджун Рокита

58,7
66,4
68,1
62,7

При рождении

0

50

100

150

200

Обхват груди, см

Рис. – Возрастные изменения обхвата груди в разрезе линий
С 12 месяцев телочки линии Р.Соверинга опережают своих сверстниц по
обхвату груди на 1 – 2,4 см. Анализ представленных данных еще раз доказывает
несомненное влияние условий выращивания молодняка на развитие ремонтных
телок.
При оптимальных условиях выращивания молодняка создаются возможности для более полной реализации генетического потенциала молочной продуктивности. По удою молока и содержанию в нем жира все коровы первотелки соответствуют требованиям животных класса элита (табл.2).
Анализируя данные таблицы 2, прослеживается тенденция повышения величины удоя, жира за 305 дней в кг и %, живой массы и коэффициента молочности у первотелок линии Вис Айдиала. Наименее продуктивными оказались животные линии С.Т.Рокита.
Коэффициент молочности (количество надоенного молока на 100 кг живой
массы) выше у коров линии Вис Айдиала – 1248 кг, что больше показателей
сверстниц линии Силинг Трайджун Рокита на 226 кг.
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Таблица 2
Молочная продуктивность первотелок и интенсивности роста телок

15

ВПО,
мес.
29,7

6110±295 3,92±0,035 240,4±12,6

Живая
масса, кг
491±3,8

М.Чифтейна

11

25,2

5212±276 3,88±0,029 202,4±11,1

500±2,5

1043

Р.Соверинга

28

27,8

5285±158 3,88±0,018

205±6,2

501±1,7

1053

С.Т. Рокита

3

33,3

5060±186 3,77±0,022

190,9±6,9

495±2,9

1022

Линия

n

В.Айдиала

Удой, кг

МДЖ, %

Жир, кг

КМ, кг
1248

Примечание: ВПО – возраст первого отела, КМ – коэффициент молочности.

Молочная продуктивность является главным признаком и важным показателем в оценке молочных пород крупного рогатого скота. Прибавка удоя с учетом
базисной жирности у первотелок линии В.Айдиала составила 20,3 %, линии
М.Чифтейна – 5,7%, а линии Р.Соверинга – 6,9%.Экономическая эффективность
от дополнительно полученного молока от коров линии В.Айдиала составила
18989,97руб., что на 13671,45 руб. больше, чем от животных линии М.Чифтейна.
Таким образом, при создании высокопродуктивных стад в условиях ускорения селекционного процесса необходимо учитывать генотип животных, который
влияет на интенсивность роста и развития животных во все периоды онтогенеза.
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Животноводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства. Для поддержания стабильного уровня производства продукции, а также его
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увеличения, следует держать под контролем численность поголовья и продуктивность самих животных. Следовательно, особое внимание уделяется мероприятиям, связанным с воспроизводством стада. Снижению показателей воспроизводства зачастую предшествуют различные заболевания репродуктивных органов.
Для эффективного оказания ветеринарной помощи возникает необходимость выявления акушерско-гинекологических патологий на ранних стадиях.
Самый распространенный и доступный метод диагностики различных патологий репродуктивных органов у коров – ректальное исследование. Однако он
требует высокой квалификации специалистов и допускает большой процент неточностей и ошибок. В последние годы в ветеринарном акушерстве и гинекологии у крупных домашних животных, и в частности коров, все большее применение находит ультразвуковое исследование. Данный метод наиболее эффективно
позволяет проследить динамику развития заболевания, что позволяет проникнуть
в саму суть патологии.
Для адекватного сбора анамнеза ветеринарный врач должен быть хорошо
осведомлѐн в вопросах анатомо-физиологических особенностей строения исследуемых органов, а также применять методы, позволяющие составить наиболее
полную картину.
Цель: Рассмотреть анатомо-физиологические особенности строения яичников у коров чѐрно-пѐстрой породы.
Задачи:
1. Определить размеры фолликулов у коров на различных сроках полового
цикла.
2. Сравнить ректальный метод исследования и УЗИ исследование яичников.
Практическая часть исследования. Исследовательская работа была проведена на МТФ «Осенцы» Агрохолдинга «Русь» Пермского района. На этом
предприятии занимаются разведением голштинизированной черно-пестрой породы крупного рогатого скота. Основное стадо данного отделения состоит из
210 голштинизированных черно-пестрых коров.
В ходе работы было проведено ректальное исследование и УЗИ исследование яичников у 42 животных. Выборку осуществляли по зоотехническим отчетам. УЗИ исследование проводили аппаратом AcuVista VT. Все коровы были
сгруппированы по 3 головы в 14 групп.
Первая группа – коровы на втором месяце стельности. На данном сроке в
матке четко определяется плод. При рассмотрении яичников наблюдается желтое
тело. Вторая группа – глубокостельные животные, в яичниках которых так же
просматривается жѐлтое тело, и в полости матки заметны отдельные части конечностей телѐнка.
Третья группа - новотельные коровы, исследование было проведено в день
отѐла. При использовании УЗИ просматриваются достаточно широкие рога матки,
в яичниках наблюдается отсутствие желтого тела, наличие фолликулов не зафиксировано.
Далее проводилось исследование нескольких групп животных, которые
находились на различных этапах полового цикла. У коров на втором дне после
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отела обнаружили в матке большое скопление жидкости, в следствие, эхогенность
яичников снижалась. У групп животных, начиная с 5 дня по 15 день после отѐла,
выявить яичники и фолликулы, используя аппарат УЗИ AcuVista VT, было невозможно.
Однако с 17 дня наблюдали образование фолликулов в яичниках и смогли
определить их размеры. Выбранные группы коров были исследованы с интервалом в два дня. Результаты представлены в таблице.
Таблица
Размеры и количество фолликулов в яичниках
Срок после отела
17
19
21

Диаметр фолликулов, мм Количество фолликулов
3,2 – 4,0
2-5
4,1 – 4,5
4-7
4,8 – 5,4
5-7

в яичниках, шт

При исследовании яичников у коровы, в анамнезе которой было задержание последа, на 17 день диагностировали наличие желтого тела и двух первичных
фолликулярных пузырей на правом яичнике (Рис. 1).

Рис.1. Яичник коровы (17 день после отѐла).
Также исследовали группу коров с диагнозом гипофункция, при осмотре
яичников с помощью ультразвукового исследования наблюдалась повышенная
эхогенность исследуемого органа, прослеживались четкие контуры (Рис.2). Размер яичника составлял около 1,5 см.

Рис.2. Яичник коровы с гипофункцией
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При определении состояния яичников у коров с патологиями был использован как ректальный метод, так и аппарат УЗИ. Однако ректальное исследование в
этом случае позволяет проследить только хорошо выраженные изменения в
структуре, такие как наличие желтого тела и гладкую поверхность яичника,
вследствие отсутствия фолликулов, при гипофункции.
Выводы:
1. Ультразвуковое исследование с использованием аппарата AcuVista VT
позволило определить размеры фолликулов с 17 дня полового цикла, и выявить
патологии яичников на ранней стадии.
2. Во второй декаде полового цикла наблюдали рост фолликулов в среднем
на 2,2 мм и увеличение количества фолликулов в 3 раза.
3. Ректальный метод мало информативен при исследовании фолликулогенеза яичников на ранних стадиях полового цикла.
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Актуальность. В Пермском крае в связи с уменьшением поголовья крупного рогатого скота появилось достаточное количество территорий для развития
индивидуальных фермерских хозяйств занимающихся мелким рогатым скотом.
Мелкий рогатый скот в Пермском крае представлен несколькими породами
овец и коз. Что касается овцеводства, то, несмотря на принятые меры по поддержке малых форм хозяйствования Министерством сельского хозяйства и продовольствия края в этой отрасли, рост поголовья замедлился [7].
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Одна из существенных причин, это убыточность производства шерсти и
овчин, связанные с малым объемом производства и отсутствием централизованной переработки.
В этих условиях, а это наличие необрабатываемой земельной территории, сенокосов и пастбищ, создаются возможности для разведения коз молочного направления, продукция которых (молоко, мясо) повсеместно востребована.
Молочные породы коз многочисленны и разнообразные. Самые крупные в
мире козы молочного направления – зааненские, высота маток в холке достигает
75-77 см, козлов 82-85 см; живая масса маток от 50 до 60 кг, козлов - производителей - 70-80 кг. Лактационный период длится 10-11 мес., причѐм за лактацию от
коз удается получить от 600 до 700 л молока с содержанием массовой доли жира
3,8-4,5 % [3].
Разведением коз зааненской породы начало заниматься крестьянское фермерское хозяйство (сокращенно КФХ) «Ходыкина», расположенное на окраине
села Кольцово, которое входит в состав Лобановского сельского поселения.
Село расположено на правом берегу реки Сыра, примерно в 12 км к юговостоку от административного центра поселения, села Лобаново и 25,5 км к юговостоку от города Перми. Реализация продукции козоводства осуществляется через торговую сеть «Большая семья».
Цель исследования – изучить влияние плодовитости коз на их молочную
продуктивность в условиях КФХ «Ходыкина».
В задачи исследования входило:
 дать характеристику условий содержания и кормления коз;
 провести сравнительную оценку молочной продуктивности коз в зависимости от лактации по счету;
 рассчитать экономическую эффективность производства молока в КФХ
«Ходыкина» в летний период в разрезе лактаций.
Материал и методика. Объект исследования - поголовье коз КФХ «Ходыкина».
Методикой исследования предусматривалось: проведение анализа летних
рационов кормления коз на основании табличных данных питательности кормов и
сравнение с нормами [1]; учѐт молочной продуктивности на основании ежедневных удоев с последующим суммированием за лактацию; биометрическая обработка данных по методике Н.А. Плохинского, разницу между группами считали
достоверной при P<0,05 обозначали знаком*, - P<0,01 **, - P<0,001***[5]; расчет
экономической эффективности производства молока в летний период по затратам
кормов в денежном исчислении на кг молока.
Результаты исследования. Содержание. В КФХ используется стойловопастбищная система содержания, на глубокой подстилке, с добавлением свежей.
В летний период козы большую часть времени проводят на пастбище, благодаря
чему осуществляется необходимый для животных моцион.
Помещение, где содержатся животные, удовлетворяет всем зоогигиеническим параметрам и соответствует зоогигиеническим нормативам [2]. Содержание
групповое. Для отдыха коз в зимний период оборудованы полати.
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Сырости и сквозняков в козлятнике не наблюдалось. Проводится ежедневная уборка навоза, его вывоз на тележке вручную с последующим компостированием.
Кормление. Пастбище пригодно для использования, не имеет заболоченных и низинных участков, способных вызвать у животных глистные заболевания.
Развитие и здоровье коз напрямую зависит от тех питательных веществ,
которые поступают в организм с кормом.
На пастбищах коза съедает 8-10 кг травы в день, но такого корма ей достаточно для производства всего 2 литров молока, поэтому козу следует подкармливать концентратами. Зерновые концентраты для коз –это овес, кукуруза, ячмень;
бобовые — бобы, горох, чечевица.
Зерновые дают в молотом виде или кормят готовым комбикормом по норме 0,5 кг в сутки на голову. Но необходимо учитывать, что от комбикорма в
больших количествах у животных ухудшается здоровье и лезет шерсть.
Трава на пастбище сочная и питательная не весь период, примерно с середины июля трава выгорает и высыхает. Коз в это время нужно кроме концентратов подкармливать овощами или вениками. В среднем на одну козу необходимо
50 веников на 1,5 месяца.
С большим аппетитом козы едят пищевые отходы (различные хлебобулочные изделия).
Рацион кормления коз на момент исследования представлен в таблице 1.
Таблица 1
Летний рацион кормления коз (живая масса 50 кг, суточный удой 4 кг)
Показатель
Суточная дача, кг
ЭКЕ
Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, кг
Переваримый протеин, г
Сырая клетчатка, г
Сахар, г
Кальций, г
Фосфор, г
Каротин, мг
Соль поваренная, г
Витамин D, тыс. МЕ

Требуется
по норме
2,23
22,3
2,8
230
700
208
14
8
21
15
0,9

Корм
трава разнотравного луга
8
2,32
23,1
2,7
225
840
200
15,2
6,4
440
0,03

комбикорм
0,5
0,4
4,1
0,4
40
15
10
2,1
1,0
0
0

NaCl
0,015

15

Дано в
рационе
2,72
27,2
3,1
265
855
210
17,3
7,4
440
15
0,03

В основном представленный рацион удовлетворяет потребности коз по
всем питательным веществам, даже с некоторым превышением по сухому веществу, обменной энергии и кальцию. Считаем, что в условиях пастбищного содержания переедания корма животными не будет в силу характера коз, на который ссылаются многие исследователи и фермеры [3, 4]. То же самое можно сказать о превышении каротина в траве, который не является непосредственно витамином А.
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Наблюдаемое отклонение по содержанию в траве витамина D, считаем, будет восполнено животными при нахождении их в условиях длительной солнечной
инсоляции на пастбище.
Норма соли 15-20 г на голову. Соль лучше использовать йодированную.
Поят коз чистой водой комнатной температуры. Вода в свободном доступе
в корыте, при выгуле вода выносится в вѐдрах на выгульную площадку.
Молочная продуктивность. Козье молоко должно соответствовать определенным требованиям согласно ГОСТУ 32940-2014 «Молоко цельное питьевое
козье. Технические условия». Массовая доля жира не менее 3,2 %; массовая доля
белка не менее 2,8 %; кислотность не ниже 14,0 и не выше 21,0; плотность –
1,027-1,030 кг/л. Молоку свойственен специфический привкус, который во многом зависит от кормления животных [8].
Результаты учета молочной продуктивности коз представлены в таблице 2.
Таблица 2
Молочная продуктивность в зависимости от лактации по счету (Х±m)
Лактация по
Удой за лактаn
счету
цию, кг
1
2
780±11,01
2
5
810±5,10*
3
4
945±3,17***
Примечания:*р<0,05 ; ***р<0,001

Средний суточный
удой, кг
2,6±0,10
3,0±0,42
3,5±0,35

МДЖ, %

МДБ, %

4,5±0,02
4,6±0,15
5,1±0,23

3,1±0,12
3,0±0,21
2,9±0,13

В КФХ «Ходыкина» с каждой последующей лактациейу коз повышается
молочная продуктивность, и более высокая в нашем исследовании после третьего
окота, при этом идет и качественное улучшение молока (увеличение МДЖ и
МДБ).
В КФХ «Ходыкина» массовая доля жира (МДЖ) молока коз при удое 900
кг в 2017 году составила 4,5-5%, белка – 3,0 %, кислотность 17,0 °Т, плотность –
1,028 кг/л.
Результаты наших исследований совпадают с данными полученными Е.Ф.
Николаевым и др., И.Е. Придановой и др., [4, 6].
Экономические расчѐты по стоимости потребленного рациона в разрезе
лактаций:
1) (8 кг травы * 0,20 руб., + 7 руб. (комбикорм) * 2 (количество коз по первой лактации) = 17,2 руб., в день;
2) (9 кг травы *0,20 руб., + 7 руб.) * 5 (козы второй лактации) = 44,0 руб., в
день;
3) (10 кг * 0,20 руб., + 7 руб.) * 4 (козы третьей лактации) =36,0 руб., в
день.
За сутки на все поголовье коз затраты кормов составляют 97,2 руб., при
общем надое 34,2 кг.
При цене реализации 1 кг молока 100,0 руб., в системе «Большая семья»
выручка от реализации молока за сутки составляет 3420 руб., с прибылью свыше
3 тыс. руб., без учѐта затрат на общехозяйственные нужды и заработной платы.
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Молоко, не реализованное через торговую сеть, перерабатывается в творог
или сыр, которые поставляются тоже в торговую сеть.
Из проведенных расчѐтов видна экономическая эффективность содержания
коз и возможность выгодной ежемесячной реализации продуктов козоводства
КФХ «Ходыкина».
Выводы. Условия кормления и содержания коз в КФХ «Ходыкина» отвечают зоогигиеническим и зоотехническим требованиям.
С количеством окотов наблюдается рост удоев, наивысшая молочная продуктивность получена от коз по 3 лактации.
Выявлена высокая экономическая эффективность производства продукции
козоводства в КФХ «Ходыкина» в летний период.
Предложения. Для повышения эффективности производства козьего молока необходимо создавать требуемые условия кормления и содержания коз, что
продлит их продуктивное использование.
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В молочном скотоводстве основное внимание при совершенствовании
стада уделяется продуктивным и воспроизводительным качествам коров,
зависящим не только от условий кормления, содержания и использования
животных, но и от их линейной принадлежности[1].
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Разведение по линиям считается основным фактором развития уже
сложившихся пород. Обогащенная наследственность и повышенная изменчивость
у животных различной линейной принадлежности дает богатый материал для
отбора, что в конечном итоге является дополнительным резервом повышения
эффективности производства молочной продукции[2].
.В связи с этим, изучение влияния быков-производителей разных линий на
продуктивные и воспроизводительные качества первотелок явилось целью наших
исследований. В задачи исследования входило:
1. Дать оценку продуктивных и воспроизводительных качеств первотелок с
учетом их линейного происхождения.
2. Выявить состояние изменчивости учтенных признаков у первотелок
разных линий.
3. Определить коррелятивные отношения между отдельными признаками у
первотелок разной линейной принадлежности.
Материалом исследования служила информация из базы данных программы
СЕЛЭКС522 коров черно-пестрой породы уральского типа ООО «Русь»
Пермского района.
В работе учитывались показатели молочной продуктивности: удой,
МДЖ,МДБ, живая масса; воспроизводительные качества: возраст первого отела,
продолжительность сервис периода. Данные были статистически обработаны с
помощью программы MicrosoftExcel.
Поголовье исследуемых животных было представлено тремя линиями, В.Б.
Айдиала -50,8%, Р.Соверинга- 37,5%, М.Чифтейна-11,7% - от всего числа
исследуемых первотелок.
В процессе выполнения поставленных задач была проведена сравнительная
оценка продуктивных и воспроизводительных качеств первотелок разных линий.
Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Средние показатели продуктивности и воспроизводительных качеств дочерей
разных линий
Линия
предка
В.Б. Айдиал
М. Чифтейн
Р.Соверинг

Кол-во
дочерей
265
61
196

Удой,
кг

Показатели
МДБ, %
Живая
масса, кг

МДЖ,%

7072±84 3,82±0,007 3,05±0,003
7531±164 3,8±0,01 3,06±0,006
7189±99
3,8±0,01 3,05±0,004

498±1,1
494±1,7
496±1,05

ВПО,
дн

Сервиспериод, дн

791±5,5
827±12,7
777±5,03

178±7,3
204±16,4
149±7,2

По результатам анализа показателей молочной продуктивности среди
первотелок учтенных линий выявлено, что лучшими по удою были животные
линии М. Чифтейна – 7531 кг молока, что больше на 459 кг относительно
сверстниц линии В.Б. Айдиала и на 342 кг по сравнению с первотелками линии Р.
Соверинга. Необходимо отметить, что по жирномолочности, содержанию белка в
молоке и живой массе первотелки всех сравниваемых линий не имели
существенных различий.
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Проведенная оценка учтенных групп животных по воспроизводительным
качествам показала, что наибольший возраст первого отела также имели первотелки,
принадлежащие к линии М. Чифтейна– 827 дней, что существенно выше, чем у
животных линии В.Б. Айдиала на 36 дней и на 50 дней больше по сравнению с
первотелками, принадлежащими к линии Р. Соверинга. Первотелки линии М.
Чифтейна характеризовались также и наибольшей продолжительностью сервиспериода – 204 дня. Это существенно больше (на 55 дней), чем у первотелок линии Р.
Соверинга и на26 дней больше в сравнении со сверстницами линии В.Б. Айдиала.
Можно обобщенно отметить, что, в целом, с лучшей стороны характеризовались
первотелки, принадлежащие к линиям М. Чифтейна и Р.Соверинга.
Необходимо также сказать, что немаловажным для селекционной работы
показателем является изменчивость признака. Зоотехнику – селекционеру в своей
работе важно знать степень разнообразия исходного материала, т.к. чем
разнообразнее племенные группы животных, тем больше имеется возможности
для дальнейшего отбора и подбора[3].
Согласно поставленным в работе задачам, была проведена оценка
состояния изменчивости изучаемых признаков у животных учтенных линий.
Результаты проведенной оценки представлены в таблице 2.
Данные таблицы 2 свидетельствуют, что среди учтенных признаков очень
высоким разнообразием во всех группах животных характеризуется сервиспериод первотелок, - от 57,21% в группе животных линии Р. Соверинга до 64,08%
в группе первотелок линии М. Чифтейна. Состояние изменчивости по удою во
всех группах существенно не различалось и было в пределах
среднестатистических данных. По другим учтенным признакам большого
разброса показателя изменчивости во всех группах животных также не
наблюдалось.
Таблица 2
Изменчивость продуктивных и воспроизводительных признаков первотелок
Линия
предка

Кол-во Cv,Удой,
дочрей
кг
В.Б. Айдиал
265
19,43
М. Чифтейн
61
17,56
Р.Соверинг
196
19,44

Cv,М
ДЖ,%
4,12
3,37
4,12

Показатели
Cv,
Cv,Живая Cv,ВПО,
МДБ, %
масса, кг
дн
1,98
2,97
9,07
1,70
2,90
12,37
1,98
2,97
9,07

Cv,Сервиспериод, дн
58,51
64,08
57,21

При выполнении следующей задачи исследований был проведен расчет
коэффициентов корреляции между отдельными признаками у животных. Данные
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Коэффициенты корреляции между отдельными признаками
Линия
предка
В.Б. Айдиал
М. Чифтейн
Р.Соверинг

Кол-во
дочерей
265
61
196

Удой+
МДЖ
-0,250
0,098
-0,184

Удой+
МДБ
-0,104
0,097
-0,299

Показатели
МДЖ+
Удой+
МДБ
Ж.М.
0,196
-0,036
0
0,021
0,064
-0,090
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Ж.М.+В
ПО
0,143
-0,052
0,130

Сервис период+ Ж.М.
-0,006
-0,098
-0,094

Проведенные расчеты показали наличие у первотелок слабой отрицательной связи между удоем и содержанием жира и белка в молоке. Несущественные
корреляционные отношения наблюдались и между другими учтенными признаками у животных. Следует продолжить аналогичные расчеты по анализу корреляцинной зависимости между признаками.
Выводы. Таким образом, по результатам проведенной комплексной оценки молочной продуктивности и воспроизводительных качеств изучаемых животных, можно сделать предварительный вывод о том, что в целом с лучшей стороны
характеризовались первотелки, принадлежащие к линиям М. Чифтейна и
Р.Соверинга.
Высоким разнообразием в учтенных группах животных отличался сервиспериод первотелок, - от 57,21% в группе животных линии Р. Соверинга до 64,08%
в группе первотелок линии М. Чифтейна. Состояние изменчивости по удою во
всех группах существенно не различалось. По другим учтенным признакам заметного разброса изменчивости также не наблюдалось.
Следует продолжить работу по анализу корреляцинной зависимости между
признаками.
Полученные результаты позволяют предложить в дальнейшем провести
исследования по оценке влияния конкретных быков-производителей данных линий на продуктивные и воспроизводительные качества дочерей.
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С ростом рыболовного флота морская продукция в больших количествах и в
широком ассортименте поступает на прилавки оптовой и розничной торговли.
Рыбная продукция повседневно используется в рационе человека, служит источником полноценного белка, легкоусвояемого жира, который состоит из полинена89

сыщенных жирных кислот (омега -3 и омега -6). Морская рыба богата йодом,
бромом и микроэлементами, которые необходимы для поддержания человеческого организма [3].
Пищевая ценность мяса рыбы зависит от ее химического состава, который
изменчив и зависит от вида, физиологического состояния, сезона года, от сроков и
условий хранения рыбной продукции [2].
Во всем организме морской рыбы присутствует вода, ее содержание при
длительном хранении в мышцах рыбы понижается, проникновение кислорода
воздуха в ткани повышается, тем самым активируются окислительные процессы
жира. В результате этого снижается качество рыбы, ухудшается вкус, запах, цвет
и консистенция, так как липиды имеют высокую биологическую активность. Содержание жира зависит от вида рыбы, чем старше рыба, тем больше ее масса и
жирность [3].
Белки в мясе рыбы являются ценным компонентом. Основной белок мышечной ткани - миозин, составляющий 30 - 40% общего количества белковых веществ в мясе рыбы. В поверхностном слое белок активно подвергается денатурации, приводящий к снижению его гидрофильных свойств [2].
Минеральные вещества находятся в тканях и органах рыбы (до 3%) в костях
их значительно больше. Из макроэлементов в тканях накапливаются соли натрия
и кальция, ионы магния и калия. Незаменимым элементом в костной ткани
является фосфор. В съедобных частях рыбы содержатся сера, железо, алюминий,
также морская рыба богата йодом, бромом и др. [3].
В связи с этим, рыбная продукция должна содержать в себе, все необходимые для поддержания человеческого организма питательные вещества и подвергаться лабораторному контролю.
Цель работы: изучение динамики изменения пищевой ценности при длительном хранении в условиях низкой температуры охлажденной и мороженой
морской рыбы физико-химическими методами. Для достижения цели необходимо
решить следующие задачи:
1. Изучение физико-химических показателей морской рыбы при длительных условиях хранения;
2. Изучение влияния длительного хранения и температурного режима на
химический состав морской рыбы.
Материал для исследований:
1) Охлажденная белая морская рыба – минтай;
2) Охлажденная белая морская рыба – минтай, которая хранилась в течение 10 месяцев при низкой температуре(-120С);
3) Мороженая белая морская рыба – минтай;
4) Мороженая белая морская рыба – минтай, которая хранилась в течение
10 месяцев при низкой температуре(-120С).
Образцы №2 и №4 отличаются между собой тем, что образец №2 был куплен в охлажденном виде, и через 24 часа подвергался замораживанию. Образец
№4 был приобретен в замороженном виде, и через 24 часа подвергался замораживанию на 10 месяцев.
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Все исследования проводились в соответствии с нормативно - технической
документацией. Физико-химический анализ проводился для определения изменения содержания количественного состава влаги, сырого жира сырого протеина и золы. Все результаты физико-химических показателей морской рыбы при разных сроках хранения статистически обработаны, обобщены и представлены в таблице 1.
Таблица 1
Физико-химические показатели морской рыбы при разных сроках хранения
№ образца
1
2
3
4
Норма

Влага, %
84,0 0,02
81,8 0,01
80,3 0,01
77,6 0,01
84,0

Сырой жир, %
1,55 0,05
0,95 0,02
1,3 0,06
1,0 0,03
До 2%

Сырой протеин, %
16,5 0,03
13,4 0,03
14,2 0,03
10,3 0,03
10-20%

Зола, %
1,45 0,07
1,26 0,1
1,48 0,05
1,09 0,02
1,6

Из таблицы 1 видно что, по содержанию влаги охлажденная морская рыба в
начальном сроке хранения (24 часа) соответствовала требованиям технического
регламента. Образцы мороженой рыбы в начальном сроке хранения и образцы
охлажденной и мороженой морской рыбы, хранившиеся в течение 10 месяцев в
условиях низкой температуры не отвечали требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 «О
безопасности рыбы и рыбной продукции», так как в процессе длительного хранения в мышцах рыбы произошла потеря влаги.
Содержание сырого жира в охлажденной морской рыбе в начальном сроке
хранения составило 1,55%, так и в охлажденной морской белой рыбе в процессе
длительного хранения количество сырого жира составило 0,95%, что заметно снизилось в сравнении с образцом начального срока. У мороженой морской рыбы
при разных сроках хранения, наблюдалось снижение количества сырого жира с
1,3% до 1,0%, это связано по–видимому с активными окислительными процессами жира. Однако все исследуемые образцы соответствовали нормам.
Содержание сырого протеина у охлажденной морской рыбы изначально было 16,5%, в процессе длительного хранения его содержание составило 13,4%. У
изначально замороженного образца в начальном сроке хранения, а затем хранившийся 10 месяцев, содержание сырого протеина упало с 14,2% до 10,3%. Во всех
образцах исследуемой морской рыбы наблюдалось понижение содержания протеина, но оно находилось в пределах нормы.
Содержание золы, которая отражает количество минеральных веществ, в
образцах охлажденной и мороженой морской рыбы, как в начальном сроке хранения, так и по окончанию через 10 месяцев были ниже нормы и не соответствовали
нормативно – технической документации.
На основании проведенных исследований и обобщенных данных были сделаны следующие выводы:
1. Физико-химические показатели охлажденной и мороженой морской рыбы
в начальном сроке хранения (24часа), за исключением минерального состава, были в пределах нормы и соответствовали требованиям нормативной документации.
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2. Содержание влаги охлажденной и мороженой рыбы, хранившиеся в течение 10 месяцев в условиях низкой температуры и у мороженой в начальном сроке
хранения не отвечали требованиям ТР ЕАЭС 040/2016.
3. Все образцы исследуемой морской рыбы по содержанию сырого жира,
сырого протеина были в пределах нормы, однако образцы с длительным сроком
хранения (10 месяцев) имели значительное понижение содержания данных физико-химических показателей.
4. Содержание минеральных веществ во всех образцах исследуемой рыбы,
то есть на начальных сроках и через 10 месяцев после хранения было значительно
ниже нормы.
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Северное оленеводство давно признано одной из известных отраслей животноводства. Дикий северный олень – самый многочисленный вид диких копытных на территории России. Обширный ареал его обитания охватывает различные
природные зоны от средних широт до северных. Особенно широко распространены и многочисленны олени в субарктической зоне Сибири. Для коренных народностей Севера (долганов и коми, коряков и ненцев, саамов и тофаларов, хантов и
манси, эвенков и эвенов, юкагиров и чукч) они являются неотъемлемой частью
традиционного природопользования, издавна играющие важную роль в жизнеобеспечении и социально-экономических отношениях населения северных территорий [1].
Основная продукция северного оленеводства — мясо и шкуры, кроме того,
северный олень используется как транспортное животное. Мясо по химическому
составу питательности и вкусовым качествам не уступает говядине. По суммарному количеству аминокислот, относительному их содержанию в белках, соотношению в них заменимых и незаменимых аминокислот, аминокислотному скору
мясо относится к биологически полноценному высококачественному пищевому
сырью, которое можно широко использовать при производстве продуктов диети92

ческого питания[6].Шкуры — ценное сырье кожевенной и меховой промышленности. Из них вырабатывают высококачественную замшу, сыромять, юфть, хром,
а из шкурок молодняка — красивые легкие меха (пыжик, неблюй, выпороток). Из
оленьих шкур шьют теплую одежду и обувь, изготавливают меховые палатки,
жилища.[9]. Северный олень используется для перевозки самых разнообразных
грузов в санях — нартах, под вьюком и для верховой езды. Без груза в санной
упряжке олень проходит до 12 км/ч, по зимней дороге в санях он способен перевозить груз в 100 кг[8].
В России обитают три типа диких северных оленей: лесной, тундровый и
островной. Разводят же северных оленей только четырех пород: ненецкую, чукотскую, эвенкийскую и эвенскую. Все они созданы народной селекцией[11].
В дореволюционной России (1912 г.) насчитывалось 1674 тыс. оленей, в
1927 г. — 2202, в 1990г. - 2304, 2011 г. — 1582 тыс. гол. По уточненным данным
государственного мониторинга, всего за два года с 2014 по 2016 в целом по России численность дикого северного оленя сократилась более, чем на 88,4 тыс. особей (с 1005,08 тысяч до 916,67). А за последние 26 лет оленье поголовье снизилось на 1,4 миллиона или на 60% [5].
Более 50 % поголовья сосредоточено в тундровых популяциях севера Сибири, где они занимают практически сплошной ареал от Оби до Колымы. В этих
широтах дикий северный олень пока – массовый промысловый вид. В других регионах страны его популяции малочисленны, редки и внесены в красную книгу
[2]. Причины, оказавшие влияние на численность и ареал дикого оленя, требуют
изучения. Естественные факторы: ухудшение кормовой базы, в том числе из-за
изменения климата, рост численности хищников, тяжелые метеорологические
условия (гололедица, высокий снежный покров), возможно болезни, внутрипопуляционные механизмы. Сложившаяся ситуация связана и с нелегальной добычей,
так на одного официально добытого оленя приходится до 5 добытых браконьерами[7]. Только в охотсезоне 2014/15 гг. в России по приблизительным расчетам
суммарная добыча дикого северного оленя составила свыше 288 700 особей. И это
без учета потрав оленей волками. Этому еще способствует во многом несовершенство законодательной базы в области охотничьего хозяйства[10].
Анализ сложившейся ситуацией с диким северным оленем в Российской Федерации наглядно свидетельствует о том, что основная причина катастрофического
снижения численности этого уникального биологического ресурса является крайне
непродуманный переход к рыночной экономике в охотничьем хозяйстве, которая
привела к постепенной деградацией всей охотничьей, хозяйственной отрасли[4].
Бесконечные реформы, как на федеральном, так и на региональном уровнях привели к полному уничтожению службы охотничьего надзора, государственных промысловых хозяйств. Заготовки охотничье-промысловой продукции
целиком перешли в руки посредников -перекупщиков – основная задача, которых
- получить как можно больше продукции, не задумываясь о законности еѐ происхождения, тем более, об экологических последствиях[3].
Таким образом, существующая ныне законодательная, нормативная правовая база охотничьего хозяйства далека от совершенства и ни в коей мере не обес93

печивает полномасштабного достоверного мониторинга состояния охотничьих
ресурсов, а, следовательно, и рационального, не истощительного научнообоснованного их использования[2]. Для сохранения охотничьих ресурсов необходимо кардинальное изменение позиции государства в вопросе бесконтрольного неумеренного промысла дикого северного оленя. Необходимо провести инвентаризацию ресурсов популяции –учѐт численности, оценка половозрастной структуры и
репродуктивных возможностей с актуализацией информации о современном состоянии и нормах изъятия. Разработать планомерное создание соответствующих охранных зон и зон покоя на миграционных путях животных. Организовать квалифицированные природоохранные подразделения с целевым финансированием и наделением
конкретными полномочиями к правонарушениям в области использования ресурсов
популяции[12].
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Аннотация. Кожные заболевания у лошадей по частоте встречаемые в мире, одной из причин является клещ Demodex equi. Объектом исследования стали
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шади в количестве 6 голов и лошади английской чистокровной породы в количестве
11 голов. По результатам клинического исследования было установлено, что количество лошадей с повреждениями шерстного покрова и кожи составляет 12%.
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Клещевые заболевания у животных повсеместно распространены, несмотря
на это они трудно поддаются диагностике и лечению. Кожные заболевания у лошадей по частоте встречаемости в мире стоят на пятом месте, и их этиология не
всегда остается установленной, при этом ветеринарные врачи часто забывают, что
их причиной их возникновения могут быть различные паразитические клещи.
Демодекоз лошадей, вызываемый клещами Demodex equi, является достаточно редким заболеванием для данного вида животных, но это не делает его менее значимым, так как оно может приводить к очень серьезны последствиям, а в
некоторых случаях и к гибели животных.
Малая изученность данного заболевания в мире и полное отсутствие какойлибо литературы в России делает проблему демодекоза лошадей актуальной в современной ветеринарии.
Поэтому целью нашей работы стало: изучить показатели экстенсивности инвазии
Demodex equi лошадей в Пермском крае и Республике Татарстан.
Исследования проводили на маточных конюшнях ООО «Пермский племенной конный завод №9» пос. Горный, в частных конюшнях пос.Ильинский, на
ООО «Нурлатский конный завод им.Сибагатуллина Ф.С» Республики Татарстан и
на кафедре инфекционных болезней ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ.
Объектом исследования стали племенные лошади орловской рысистой породы в количестве 26 голов, частные лошади в количестве 6 голов и лошади английской чистокровной породы в количестве 11 голов.
Исследования лошадей на демодекоз в хозяйствах не производили, но
клещи данного рода были обнаружены ранее в соскобах в ходе проведения другой
исследовательской работы.
На момент проведения диагностики на демодекоз клинические признаки
наблюдались лишь у 5 особей.
В ходе исследования были взяты глубокие соскобы с безволосых участков
кожи у каждого животного. Для этого использовались обезжиренные предметные
стекла, хирургический скальпель и скотч. При помощи скальпеля производились
скоблящие движения по поверхности кожи до появления капелек лимфы, а затем
делался отпечаток кусочком скотча, который прикреплялся на предметное стекло.
Микроскопию соскобов проводили в кабинете паразитологии кафедры инфекционных болезней факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Пермского государственного аграрно-технологического университета им. Д. Н. Прянишникова.
По результатам клинического исследования было установлено, что количество лошадей с повреждениями шерстного покрова и кожи составляет 12%.
При микроскопии в соскобах обнаруживали слущенный эпителий, секрет
потовых и сальных желез, фрагменты шерсти и кормов. Эктопаразиты ни в одном
случае выявлены не были.
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Полученный отрицательный результат можно объяснить многими факторами, а именно содержанием лошадей в индивидуальных денниках, достаточно хорошим рационом, который включает в себя концентраты, большое количество
грубых и сочных кормов, а так же минеральные подкормки в качестве рассыпной
соли.
Так же ежедневно происходит уборка денников и смена грязной и влажной
подстилки на чистую и сухую, что препятствует повышению влажности в конюшне.
Лошадей ежедневно чистят, что так же снижает вероятность появления клещей. У животных присутствует ежедневный моцион, что благоприятно сказывается на их здоровье.
В ходе проведенных нами исследований можно сделать следующие выводы:
1. При клиническом исследовании 12% лошадей выявлены поражения кожного покрова;
2. Demodex equi у лошадей ООО «Нурлатский конный завод» Республики
Татарстан, ООО «Пермский племенной конный завод №9» и частных конюшен
пос. Ильинского не выявлен.
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Введение. Проблема повышения продуктивности кроликов неразрывно
связана с их благосостоянием на ферме. Развитие, рост, воспроизводство сельскохозяйственных животных невозможно без контроля содержания, регулярный
контроль указывает на проблемы и ошибки. С 2000 по 2005 год европейской исследовательской сетью – COST, (ученых из 14 стран) была разработана программа «Многогранные исследования на кроликах: модель для разработки здорового и
безопасного производства с учетом благосостояния животных» [6].
В 2011 году был сделан первый шаг к проекту по «оценке благосостояния», для промышленного кролиководства. Цель проекта заключалась в разработке протоколов оценки качества жизни животных на ферме, так же оценка благосостояния самой фермы.
Поскольку в Европе большинство частных предприятий, не имеющих высококвалифицированных животноводов, фермеры вынуждены пользоваться услугой консультантов, чтобы выделить проблемы консультант - эксперт может использовать данную оценку.
Благосостояние животных оценивается по факторам, основанных на ресурсах фермы (кормление и содержание) и факторам, основанным на животных
(здоровье и поведение). Параметры производительности (живой вес, плодовитость) также относятся к критериям благосостояния. Высокая производительность
не является показателем высокого уровня комфорта [6].
Как правило, на промышленных фермах, замкнутый цикл производства
(включающий разведение, период лактации, отъем, откорм и в конечном итоге
забой). Поэтому необходимо принимать во внимание благосостояние всех половозрастных групп. Особенно уязвимы такие группы, как кроликоматки.
Как правило, упитанность кроликоматок влияет на эффективность осеменения. Их величина ,возраст, живая масса, упитанность и общее состояние сказываются на качестве потомства [2]. Корреляция между живой массой и количеством крольчат в помете отрицательная и достоверная [3].
Особенно сложным для оценки и селекции является признак «многоплодие», с ним тесно связанны рост и развитие кроликов в последующие периоды
жизни. Селекция в этом направлении ведет нередко к неблагоприятным сопутствующим изменениям, при интенсивном ритме использования животных, ведет
к измельчанию крольчих, не компенсируемому даже последующим скрещиванием [4] .
В отечественных технологиях отсутствует требование об отборе на племя
небоязливых животных, необходимы дополнительные исследования по установлению желательного типа поведения (темперамента) племенных зверей и включение критериев отбора по поведению в звероводческие нормативы .Выявлено
наличие связи типов нервной деятельности животных и их поведенческих реакций с важнейшими хозяйственно-полезными признаками [1].
Оценка типа поведения проводилась по методике (Schepersetal,2009) используют метод, называемый «контактным тестом», где кладут руку на клетку и
оценивают количество контактов.
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Кролики могут по-разному реагировать на человеческий подход, демонстрируя положительное поведение или отрицательно [6].
Материалы и методика исследований. Экспериментальные исследования проводились в условиях КФХ Нечаева Пермского района. На поголовье двух
породных гибридных кроликоматок (НВ x Кф). Для содержания кроликов используются двухъярусные клеточные батареи с автоматизированной системой
поения и кормления. Для опыта было отобрано 56 кроликоматок ,1окрола.
Оценка упитанности проводилась по методике (Bonannoetal,2008). На основании теста определение состояния упитанности проводится путем пальпации
мышц и жировой ткани поясничного и крестцового отдела. Оценка проводилась
по 3-х бальной шкале где;0- Не достаточная выраженность мускул на пояснице;1Средне обмускуленный круп – средней упитанностью;2- Поясница и круп хорошо
обмускулены.
Оценка многоплодия проводилась по количеству рожденных крольчат.
Критерий оценивался по 4-х бальной шкале где, 9 и более крольчат, большой помѐт – 2 балла, от 6 до 8 – средний помет, 5 и менее малый помѐт, -1 аборт.
Контактный тест проводился по количеству и характеру контактов на посторонний предмет. Тест на контакт оценивался по 3 бальной шкале где, 0 - активные (трусливые, нервные),1-пассивные (спокойные), 2-агрессивные;
Полученные в исследованиях данные заносились в журнал наблюдений и
затем были обработаны в базе данных MS Excel и проанализированы.
Результаты исследований. Естественно допустить, что у особо многоплодных крольчих «энергетический кризис» острее, возможны запредельные истощения внутренних резервов со всеми вытекающими отсюда последствиями для
сохранности как матерей, так и их потомства, причем, не одного, а как минимум
двух поколений [5].
Более упитанные кроликоматки 1 окрола допустимые до осеменения 1 и
2 балла в общей сумме составляют 96, из них 62 % хорошо упитанны и 33 средней упитанности. В сумме крольчихи имеющие 1 и 2 балла упитанности 96%, что
говорит о хорошей подготовке программы кормления ремонтного молодняка.
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Рис. 1 Упитанность кроликоматок
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В результате исследований размера помѐта были получены следующие
данные: большой и средний помѐт составляет 74,8 %. Из которых, преобладает
средний размер гнезда 41,5% с оценкой в 1балл. Число абортировавших крольчих составило 9%, что наглядно видно на рисунке 2.
Согласно исследованиям на агрессивность у кроликоматок 1 окрола
преобладает спокойное поведение их количество составляет 84% из общего поголовья. В это число входит 41 % активных кроликоматок и 42% пассивных. Так
же из данной диаграммы можно видно, что около16 % агрессивных животных в
1окроле.(Рис.3)
Тест на многоплодие
-1
0
9%
17%
2
33%

1
41%

0

1

2

-1

Рис. 2 Оценка многоплодия кроликоматок
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Рис. 3 Контактный тест
Между показателями был проведен анализ взаимосвязи. Коэффициент
корреляции выражает связь между признаками в относительных величинах, в виде дроби (от 0 до 1). Корреляция между упитанностью и количеством крольчат в
помѐте в нашем опыте, была положительная и составила 0,95, что обуславливает
тесную связь между признаками. Так же корреляция между многоплодием и поведением оказалась положительной и составила 0,996.
Выводы. Проведя оценку по воспроизводительных качествам кроликоматок мы установили, что упитанность влияет на многоплодие ,а самые многоплодные самки агрессивны и активны.
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Аннотация. Современное служебное собаководство как один из видов животноводства имеет большое оборонное и народнохозяйственное значение.
В ходе исследования было проанализировано маточное поголовье служебных собак породы немецкая овчарка ЦКС МВД России по Пермскому краю. Разведение служебных собак в Центре кинологической службы должно обеспечивать
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Введение
Из всех домашних животных собака занимает совершенно особое место,
если другие домашние животные выполняют «ресурсную» роль, то собаки, являются давними спутниками и помощниками человека.
Современное служебное собаководство как один из видов животноводства имеет
большое оборонное и народнохозяйственное значение.

100

Практика показывает, что там, где с этой целью используется собака, повышается надежность охраны и высвобождается часть персонала для работы на
производстве.
В Российской полиции служебные собаки стали применяться с начала 20
века (1905-1906г в розыскной службе г. Санкт-Петербург).
В Перми служебные собаки стали использоваться в милиции уже в советское время. В 1924 году была организована секция собаководов-любителей, оказывавших помощь милиции в раскрытии преступлений. В 1951 году был создан
питомник розыскных собак, который располагался в районе нынешнего Центрального колхозного рынка на небольшой огороженной площадке.
В 80-х годах, была подобрана территория в лесном массиве и выстроен
новый питомник. Основными задачами подразделения становятся охрана правопорядка, применение служебных собак в раскрытии преступлений, подготовка
кинологов, подготовка служебно-розыскных собак. В новом питомнике создается
группа по разведению и выращиванию служебных собак.
Сегодня (после очередной реорганизации) Центр кинологической службы
– солидное подразделение Главного Управления МВД России по Пермскому
краю. Имеет 4 отделения: отделение по работе с собаками общерозыскного профиля и собаками по поиску трупов и трупных останков, отделение по работе с собаками по поиску взрывных устройств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, наркотических веществ, отделение по разведению, выращиванию, дрессировке и тренировке служебных собак и хозяйственное отделение.
В центре имеется своя ветеринарная лечебница с квалифицированными ветеринарными специалистами, оборудованная современными приборами и аппаратами. Для обслуживания служебных собак содержащихся в ЦКС имеется штат
вожатых и приготовителей корма.
Цель работы
Проанализировать воспроизводительные качества маточного поголовья собак разных генотипов.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
- проанализировать происхождение поголовья,
- оценить многоплодие, количество мертворожденных, сохранность, крупноплодность, молочность, скороспелость с учетом линейной принадлежности.
Материалы и методика исследований
В ходе исследования было проанализировано маточное поголовье служебных собак породы немецкая овчарка ЦКС МВД России по Пермскому краю. Материалом для исследования являлись данные: родословных; журналов: разведения, щенения, взвешивания; акты обследования пометов, карточки осмотра щенков, племенные дела на собак питомника.
Результаты исследований
В подразделении содержится 120 собак различных пород: немецкая овчарка, русский охотничий спаниель, лабрадор - ретривер, ротвейлер, малинуа, кав101

казская овчарка, ягдтерьер. Все животные чистопородные. 80% от общего поголовья составляют немецкие овчарки.
В анализируемой группе (34 головы) маточный состав представлен по
каждой возрастной группе, из чего следует, что поголовье меняется планомерно,
средний возраст поголовья - 4,1 щенения.
Все собаки исследуемой группы соответствуют стандарту породы, их вес
колеблется от среднего 26 кг до максимального в 36 кг с небольшими допустимыми отклонениями, при этом вес щенка при рождении фактически не зависит от
веса матери и составляет 546 г.
Животные исследуемой группы являются представителями 11 линий, в
основном используются матки линии Квандо ф. Арминиус 35 % и Канто ф. Винерау 24%.
Специфичность каждой линии складывается не только из наследственных
задатков производителей, но и из маточного поголовья, с которым они спариваются. В связи с этим выяснены лучшие или худшие типы кроссов, учитываемые
при подборе. Была проанализирована зависимость воспроизводительных качеств
маток от линейной принадлежности.
Анализ данных таблицы показал, что при разведении используются животные в основном линии Квандо ф. Арминиус - 12голов, линии Канто Винерау -8
голов, линия Урана ф. Вильдштайгерланд представлена 1 головой, Нибелунг Аксель - 2 в сочетаниях с собаками в основном линии Квандо ф. Арминиус и Канто
Винерау. Представлено небольшое количество собак линий Инго Рудинген, Илко ф.д.Роггебот, Велло ф.д.Нидерич, Нико ф.Хаус Бек по 1-2 головы, которые сочетаются между собой.
Линия Урсуса ф.Бату представлена двумя головами, в сочетании с линией
Квандо ф.Арминиус, она дает плодовитость и многоплодие ниже средней, животные позднеспелые -1541день, но средним весом щенка при рождении и очень хорошими показателями молочности 1541г. линию Урана ф. Вильдштайгерланд в
сочетании с Квандо ф. Арминиус представляет одна собака, которая показывает
хорошие данные по плодовитости и многоплодию: 9,6 голов, хорошей молочностью – 13025г, но небольшим весом щенков при рождении и позднеспелостью 1509 дней.
Линия Яго ф. Вильдштайгерланд в сочетании с Канто Винерау представлена одним животным с хорошими показателями: плодовитость и многоплодие соответственно восемь и шесть, средний вес щенка 479 г , что ниже среднего, но с
неплохими показателями молочности 12805 г и скороспелостью в 869 дней.
Линия Инго Рудинген представлена 3 головами в сочетании линиями Илко
Роггебот, Вело Нидерич, Квандо ф. Арминиус. Все три животных являются скороспелыми: 935, 869 и 812 дней, сочетания с линиями Илко Роггебот и Вело Нидерич дают неплохую плодовитость и многоплодие: 11-7 голов и 8-6 голов соответственно, по сочетанию с линией Велло ф.д.Нидерич выявлена хорошая молочность 12805 г (по двум другим линиям данные отсутствуют).
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Таблица

Многоплодие,
гол

Крупноплодность,
гр.

Развитие, гр.

2
1
1
1
1
1

5
9
8
11
8
3

5
6
6
7
6
3

3,5
2
3
2
3
2

2,5
4
3
7
3
1

585
405
473

523
470
485

548
448
479

3572
2171
2134

473

485

479

2134

В среднем
по 15 л

3

7,3

5,3

2,3

3,6

473

485

479

18
15
19
22
19
23
По 19 л
70
19
76
19
76
70
76
100
76
103

2
3
1
4
1
2
1
2
2

7
8
9
8
1
7,5
10
7,5
7,5

7
6,3
7
6,5
1
6
7
7
6,5

4,5
2,6
3
2,8
1
3,5
3
3,5
3,5

2,5
3,6
4
3,8
0
2,5
4
3,5
3

530
596
637
606
720
549
615
652
567

545
569
593
575
0
505
605
603
583

В среднем
по 70 л

8

7

5,9

3,1

3,1

621

100
100
100
100
100
100
100
100
100

1
2
1
1
1
2
2
1
1

5
6
10
9
7
6
6
7
8

5
4,5
5
8
7
6
6
4
8

2
1,5
4
3
1
2
4,5
2

3
3
1
5
6
4
1,5
2

12

6,8

5,8

2,5

34

6,5

5,9

------

71
19
102
70
100
102
104
12
100

В среднем
по 100 л
В ср. по
поголовью

100
100
100
100
100
100

17860
13025
12805

2134

100

12805

872

536
580
612
588
720
534
609
638
575

2723
2902
2826
2875
4665
2152
2966
3100
1595

100
100
100
100
100
100
100
100
100

19060
18283
19780
18658
4665
12910
20760
21700
10370

940
1157

574

615

2387

100

14081

1101

700
513
554
448
570
462

665
565
535
473
503
534

679
548
550
464
513
514

2712
2330
2974
2373
2169
3122

100
100
100
100
100
100
100
100
100

13560
10483
14870
18980
15180
18133

756
1221
728
888
1445
1000
925
1320

3,4

528

547

541

2582

100

14978

1039

----

------

------

529

100

15409

1129

пол

Молочность, г

Плодовитость, гол

100
103
76
16
17
103

10
12
13
15
15
15

Сохранность, %

n

к

Линия О

Линия ОМ

Живая масса, гр

Характеристика маточного поголовья с учетом линейной принадлежности
(по первому щенению)

с

к

с

12805

ВПЩ

1541
1509
869
935
869
812

1157
898
1221
1183
1052
1091

Линия Урсуса ф.Бату представлена двумя головами, в сочетании с линией
Квандо ф.Арминиус, она дает плодовитость и многоплодие ниже средней, животные позднеспелые -1541день, но средним весом щенка при рождении и очень хорошими показателями молочности 1541г. линию Урана ф. Вильдштайгерланд в
сочетании с Квандо ф. Арминиус представляет одна собака, которая показывает
хорошие данные по плодовитости и многоплодию: 9,6 голов, хорошей молочно-
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стью – 13025г, но небольшим весом щенков при рождении и позднеспелостью 1509 дней.
Линия Яго ф. Вильдштайгерланд в сочетании с Канто Винерау представлена одним животным с хорошими показателями: плодовитость и многоплодие соответственно восемь и шесть, средний вес щенка 479 г , что ниже среднего, но с
неплохими показателями молочности 12805 г и скороспелостью в 869 дней.
Линия Инго Рудинген представлена 3 головами в сочетании линиями Илко
Роггебот, Вело Нидерич, Квандо ф. Арминиус. Все три животных являются скороспелыми: 935, 869 и 812 дней, сочетания с линиями Илко Роггебот и Вело Нидерич дают неплохую плодовитость и многоплодие: 11-7 голов и 8-6 голов соответственно, по сочетанию с линией Велло ф.д. Нидерич выявлена хорошая молочность 12805 г (по двум другим линиям данные отсутствуют).
Линия Нико ф. Хаус Бек в сочетании с Инго Рудинген представлена двумя
животными с отличными показателями : плодовитость и многоплодие - 7 щенков,
выше среднего, средняя масса щенка 536г, скороспелые – 940дней с высокой молочностью – 19060г.
Линия Нибелунг Аксель представлена четырьмя собаками в сочетаемости
с линиями Ольф ф Фюрстендамм и Аргус ф. Гронахталь с неплохими данными
плодовитости и многоплодия: 8 и 6, 9 и 7 голов, средний вес щенка -596гр, хорошей молочностью -19032гр, со средним по поголовью показателем скороспелости
ВПЩ - 1157дней.
Сочетания животных линии Канто Винерау с линией Нибелунг Аксель
дали не лучшие результаты, по представленным трем головам средние показатели: плодовитость - 5,3гол., многоплодие - 3,5гол., молочность - 8788г, ВПЩ 1060дней. При внутрилинейном сочетании линии Канто Винерау (1 собака): плодовитость 10, многоплодие - 7 (выше среднего), средний вес щенка – 609г , молочность 20760 г (выше среднего), ВПЩ при этом 1183дня.
Сочетание линии Канто Винерау с линией Квандо ф. Арминиус представляют 4 головы: плодовитость -7,5 голов, многоплодие -7 голов, средний вес щенка
– 607 г , молочность 16035 г, и ВПЩ -1072 дня – все показатели данного сочетания выше среднего.
Выводы. Произведен сравнительный анализ использования племенных
производителей различных линий. Выявлено что использование производителей
линейного сочетания Квандо ф. Арминиус и Канто Винерау дает наибольшую
плодовитость (8 голов), молочность (21700 г) и крупноплодность (679 г), то есть
оправдывается применение данных сочетаний и в дальнейшем.
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НПА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВСЭ НАСЕКОМЫХ КАК ИСТОЧНИК
ИНВАЗИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
Аннотация. В связи с возрастающим дефицитом доступного кормового и
пищевого дешевого белка во многих странах в качестве сырья кормов для животных и продуктов питания для человека стали использовать насекомых, которых
выращивают на специальных фермах в промышленных условиях. На нашей планете существует около 1900 видов съедобных насекомых. В странах Тайланда,
Индонезии, Японии и Кореи, употребление в пищу насекомых, таких как бамбуковые черви, сверчки, кузнечики, осы, муравьи, и другие, считаются вполне традиционным блюдом. Белок из насекомых активно стали использовать сначала в
Бельгии, затем и в других странах Евросоюза. В ЕАЭС первая ферма по выращиванию насекомых появилась в Республике Беларусь. В то же время, анализ действующих нормативно-правовых актов, показал, что среди них регламентирующие ВСЭ насекомых отсутствуют. Нами составлен список инвазий, опасных для
человека и животных, при которых насекомые являются промежуточными или
резервуарными хозяевами, включает 2 вида трематод, 4 вида цестод, 4 вида нематод и 2 вида скребней.
Ключевые слова: кормовые насекомые, безопасность, инвазии, регламент,
ЕС, ЕАЭС, РФ
Введение. На нашей планете существует около 1900 видов съедобных
насекомых. В странах Тайланда, Индонезии, Японии и Кореи, употребление в
пищу насекомых, таких как бамбуковые черви, сверчки, кузнечики, осы, муравьи,
и другие, считаются вполне традиционным блюдом. Бельгия стала первой страной
Евросоюза, где стали внедрять продукты, изготовленные из насекомых.
Цель исследований - обоснование необходимости введения правил ВСЭ
насекомых для пищевого и кормового использования.
Задачи: Составить список инвазий, опасных для человека и животных, при которых насекомые являются промежуточными или резервуарными хозяевами;
Изучить действующие НПА, регламентирующие ВСЭ насекомых.
Материалы и методы. Материалы – действующие НПА России, ЕАЭС и
ЕС. Методы исследования - аналитический.
Результаты. При анализе паразитологической литературы нами был составлен список инвазий, которые могут передаваться через насекомых, выступающих
в роли промежуточных или резервуарных хозяев (Таблица).
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Таблица

Вид насекомого

Заболевание

Личинка, локализация

Виды
животныххозяев

Опасность для
человека

Инвазии опасные для человека и животных

Трематодозы
Кузнечики
Conocenhaluschinensis,
percaudatiis
Сверчки
Oecanthus
Муравьи

Эуритрематоз
Eurytrema
pancreaticum

Церкарий (организм
кузнечика, сверчка)
Метацеркарий (организм кузнечика,
сверчка)
Церкарий (организм
муравья) Метацеркарий (организм муравья)

Дикроцелиоз
Dicrocoelium
lanceatum

Крс
Овцы
козы

нет

Крс
Овцы
Козы
Лошади
Ослы
Зайцы

да

Цестоды
Жуки-копрофаги

Мезоцестоидоз
Mesocestoides
lineatus

Цистицеркоид (орга- Собаки
низм жука)
Кошки
Еноты
Волки
Барсуки
це- Цистицеркоид (орга- Грызуны
низм насекомого)

да

Тараканы
Мучной хрущак
Tenebrio
molitor
Гусеницы мельничной
огневки
Тараканы
Мучной хрущак
Tenebrio
molitor
Муравьи
Tetramorium
Caespitum,
Pheidolapallidula
Жуки

Крысиный
пень
Hymenolepis
diminuta

да

Рыжие тараканы
Blattella germanica

Гонгилонематоз
Gongylonema
pulchrum

Родентолепидоз
Rodentolepis
microstoma

Цистицеркоид (орга- Грызуны
низм насекомого)

Райллиетинозкур Цистицеркоид (в орRaillietinatetrag- ганизме личиночной
ona Molin,
стадии муравьев)
RaillietinaechinobothridaPasquale
Нематоды

Куры
Индюки
Павлины
Цесарки

В полости тела тара- Крс
кана
Овцы
Козы
Свиньи
Медведи
Зайцы
Лошади
Обезьяны
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да

нет

да

Продолжение таблицы
В полости тела Кошки
нет
насекомого
Собаки
Лисицы
ТараканыСем.Ectobiidae
Черные
крысы
Ежи
Тараканы
Физалоптероз
В
доступной Собаки
нет
Сверчки
Phizaloptera
литературе от- Кошки
rara,
ca- сутствует ин- Лисицы
nis,praeputiale,si формация
о Еноты
birica
морфологии
Волки
личиночной
стадии паразита.
Жуки-падальщики
Трихинелла
В полости тела Плотоядные да
Trichinella
насекомого
млекопитаspiralis
ющие
Скребни
Майский жук
Макракантарин- Преанкателла
Свиньи
да
Бронзовка
хоз
Анкателла
Кабаны
Жужелица
Macracanthorhyn В полости тела Собаки
Мраморный жук
chus
hirudinaceus
Тараканы
Монилиморфоз
Преанкателла
Грызуны
да
Periplaneta
Moniliformis
Анкателла
Хищные
americana
moniliformis
В полости тела млекопитаЖуки – чернотелки
brems
ющие
тараканы
Птицы
Рептилии
Приматы
Чернотелка
Tenebrionidae

Спируроз
Spirura
ritypleurites

Также насекомые являются механическими переносчиками яиц гельминтов.
В настоящее время законодательство ЕС не разрешает использовать переработанных в муку насекомых в кормлении продуктивных животных. Производителей кормов из насекомых обязали следовать ряду законодательных правил ЕС,
однако данные правила не проработаны специально для насекомых и автоматически относят насекомых к «сельскохозяйственным животным», помещая их в один
ряд со свиньями, птицей, крупнорогатым скотом, что представляет собой очень
большую проблему. Дело в том, что Регламент (ЕС) № 999/2001 о ТГЭ, принятый
после фактов коровьего бешенства, запрещает скармливать сельскохозяйственных
животных сельскохозяйственным животным [1].
Еще одним значимым препятствием является то, что в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1069/2009 о побочных продуктах животного происхождения
насекомые должны пройти переработку в белковые корма до того, как будут
скормлены продуктивным животным. Это означает, что насекомых необходимо
сначала отправить на «убой» и переработку по правилам, принятым в отношении
сельскохозяйственных животных.
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Совершенно очевидно, что это невозможно и это пример того, что настоящие правила не рассматривают насекомых как отдельную категорию [2].
В действующих нормах как ЕАЭС, так и РФ, касающихся ВСЭ насекомых
в качестве кормов или пищевых продуктах, правила проведения экспертизы не
предусмотрены.
В то же время, различные виды насекомых могут являться промежуточными или резервуарными хозяевами ряда паразитов, в том числе и опасных для человека.
Выводы.
1. Состав инвазий, опасных для человека и животных, при которых насекомые являются промежуточными или резервуарными хозяевами, включает 2 вида трематод, 4 вида цестод, 4 вида нематод и 2 вида скребней.
2. На территории РФ и ЕАЭС отсутствуют действующие НПА, регламентирующие ВСЭ насекомых.
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Аннотация. Изучено влияние скармливания витаминно-травяной муки из
левзеи сафлоровидной на молочную продуктивность коров. В результате скармливания витаминно-травяной муки, улучшились физико- химические и качественные показатели.: что касается уровня продуктивности, то на протяжении
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Важнейшим резервом интенсификации развития молочного скотоводства
является максимальное использование созданного потенциала продуктивности
поголовья на основе повышения уровня и качества кормления скота, совершен108

ствования технологии выращивания ремонтного молодняка, систем и способов
содержания животных [2].
Молочная продуктивность и качество молока зависят от особенностей
рубцового метаболизма, на нормальный процесс которого существенное влияние
оказывают добавки в рационы кормовых антиоксидантов [1].
Известна целая группа биологически активных веществ и препаратов, способных стимулировать резистентность организма животных и человека, объединѐнных одним термином – адаптогены [3].
Особое место в списке адаптогенов растительного происхождения занимают экдистероиды. Большое содержание экдистероидов находится в левзее сафлоровидной, серпухе венценосной и в других растениях.
Цель работы - изучить влияние скармливания травяной муки из левзеи
сафлоровидной на молочную продуктивность коров.
Для достижения цели проведѐн научно-хозяйственный опыт в 2016 году в
ООО «Русь» Пермского района Пермского края, на трех группах голштинизированной черно-пестрой породы. В период 10-16 дней до отѐла и 30 дней после
отела. Опыт проводился методом пар - аналогов по методике А.И. Овсянникова
(1976) [3].
Животных для проведения опыта отбирали с учетом возраста, живой массы, происхождения и месяца лактации, которых распределили в три группы по 10
голов в каждой. Опыт включал уравнительный период 15 дней (с 25 по 11 день до
отѐла), учетный 40 дней (с 10 дня до отела по 30 день лактации) и заключительный – с 31 по 120 день лактации (табл. 1). В каждом периоде опыте основной хозяйственный рацион кормления (ОР) и условия содержания в опытной и контрольной группах одинаковые и типичны для данного комплекса.
Таблица 1
Схема опыта
Период опыта

Уравнительный 15 дней
(с 25 до 11 дня до отела)
Учетный (с 10 дня до
отела по 30 день лактации)
Заключительный (с 31120 день лактации)

Группы
I опытная
n=10
ОР

контрольная
n=10
ОР
ОР

ОР

ОР + по 0,1-0,4 кг* в
сутки от 15 до 0 дня до
отѐла и по 0,4 кг* в
сутки с 1 по 30 день
лактации
ОР

II опытная
n=10
ОР
ОР + по 0,1-1,0 кг* в
сутки от 15 до 0 дня
до отѐла и по 1,0 кг*
в сутки с 1 по 30
день лактации
ОР

Коровы контрольной группы во все периоды опыта получали основной
рацион, а животным I опытной группы скармливали травяную муку из левзеи
сафлоровидной в количестве 0,1 кг на одну голову в сутки за две недели до отела
и по 0,4 кг в сутки с 1 по 30 день лактации; IІ опытной группы в количестве 0,1 кг
за две недели до отела и 1,0 кг на одну голову в сутки в течение месяца после
отела. Длительность скармливания травяной муки из левзеи сафлоровидной составила 42 дня.
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Молочную продуктивность определяли путем проведения ежедекадных
контрольных доек, качественные показатели молока определяли по общепринятым методикам. Все результаты обрабатывали методом вариационной статистики
по А.Н. Плохинскому (1969) [4].
Увеличение молочной продуктивности тесно связано с улучшением условий кормления и содержания животных, при этом кормление должно быть биологически полноценным и сбалансированным по всем элементам питания.
В нашем опыте учет молочной продуктивности проводили за 120 дней лактации. Данные по молочной продуктивности подопытных животных представлены в таблице 2.
Таблица 2
Молочная продуктивность подопытных животных, ( Х  Sx )
Показатель
Надоено молока на 1 корову, кг
Массовая доля жира, %
Молочный жир, кг
Массовая доля белка, %
Молочный белок, кг

контрольная
3106,0 ± 239,80
4,07 ± 0,05
126,41
3,08 ± 0,01
95,66

Группа
I опытная
3124,0 ± 218,5
4,10 ± 0,03
128,08
3,19 ± 0,02
99,66

II опытная
3229,0 ± 202,5
4,09 ± 0,02
132,07
3,17 ± 0,01
102,36

Данные таблицы свидетельствуют о том, что за учетный период молочная
продуктивность коров в контрольной группе составила 3106,0 кг, что меньше по
сравнению с аналогами I опытной группы на 18,0 кг, а II опытной группы на
123,0 кг соответственно. Массовая доля жира в молоке подопытных животных
находилась на уровне 4,07 % в контрольной группе, 4,10 % в первой опытной
группе, 4,09 % во второй опытной группе. Массовая доля белка в молоке коров I и
II опытных групп была значительно выше по сравнению с контрольной группой
на 0,11 и 0,09 % соответственно.
Таким образом, скармливание в составе рациона коров травяной муки из
левзеи сафлоровидной за две недели до отела и в течение месяца после отела в
количестве 0,1 кг и 1,0 кг положительно повлияло на увеличение молочной продуктивности.
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продуктивности первотелок разных линий и генераций. Установлен коэффициент
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наследуемости массовой доли белка по первой лактации у коров двух генераций,
который характеризует не значительный эффект отбора у дочерей по сравнению с
матерями по данному признаку.
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Производство молочной продукции высокого качества связано с теми животными, которые способны иметь высокие качественные показатели и способны
передавать их потомству.
Изучение наследуемости молочной продуктивности позволит с определенной степенью точности прогнозировать эффективность использования приемов
племенной работы, что на сегодняшний день является актуальным.
Исходя из этого, целью наших исследований было, определить наследуемость показателей молочной продуктивности у коров черно-пестрой породы разных генотипов.
Для достижения указанной цели была поставлена следующая задача:
- найти коэффициент наследуемости молочной продуктивности у коров
разных линий и генераций.
Материалом исследований послужило стадо коров черно-пестрой породы
ООО «Русь» Пермского района. Хозяйство является племенным заводов, оказывающим существенное влияние на процессы совершенствования черно-пестрой
породы в крае. По материалам племенных документов (базы данных программы
СЕЛЭКС) были отобраны первотелки закончившие первую лактацию в 2016 году.
В ходе исследования учитывались следующие показатели: удой за 305
дней лактации, МДЖ и МДБ, в процентах, которые устанавливались путем ежемесячных контрольных доений.
Содержание жира и белка определяли в независимой лаборатории. Коэффициент наследуемости вычисляли методом удвоенного коэффициента корреляции (h2=2r) в парах «мать-дочь».
В селекционной работе с молочным скотом необходимо учитывать ряд
особенностей, поскольку перевод его на промышленную технологию кормления и
содержания вызывает у животных большие изменения в характере наследования
хозяйственно полезных признаков, вариабельности признаков внутри отдельных
линий, в реализации наследственных возможностей
В условиях ПЗ «Русь» используются потомки четырех основных линий
голштинской породы: Вис Бэк Айдиал 1013415, Монтвик Чифтейн 95679, Рефлекшн Соверинг 198998, Силинг Трайджун Рокит 252803
Одним из условий проведения отбора является неравномерное развитие
отбираемого признака у различных особей в стаде, в связи с этим возникает вопрос о соотношении эффективности отбора и величины наследуемости признака в
популяции.
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Таблица
Наследуемость показателей молочной продуктивности животных разных
генотипов
Генерация

ММ/М

М/Д

Показатель

Удой, кг
МДЖ, %
МДБ, %
Удой, кг
МДЖ, %
МДБ, %

Вис Бэк
Айдиал
1013415
r
h2
0,20 0,40
0,02 0,04
0,31 0,62
0,18 0,36
-0,14 0,28
0,21 0,42

Линия
Монтвик
Рефлекшн
Чифтейн
Соверинг
95679
198998
2
r
h
r
h2
0,46
0,46
0,36
0,72
0,22
0,44 -0,05
0,10
0,06
0,12
0,34
0,68
0,04
0,08
0,23
0,46
-0,14 0,28
0,08
0,16
0,27
0,54
0,16
0,32

Силинг
Трайджун
Рокит 252803
r
h2
0,31
0,62
-0,96
0,96
0,66
0,66
-0,05
0,10
0,19
0,38
-0,02
0,04

Анализ данных показал, что коэффициент наследуемости удоя у животных
первой генерации был выше, чем у животных второй генерации, это свидетельствует о более эффективном отборе по молочной продуктивности матерей. По
массовой доле жира наблюдалась обратная тенденция. Проведенный анализ содержания белка в молоке у животных разных поколений показал, что отбор матерей по молочной продуктивности дал лучший результат по сравнению с полученными дочерьми.
Наиболее высокий коэффициент наследуемости удоя установлен у коров в
линии Рефлекшн Соверинг 198998. В меньшей степени выражен у животных в
линии Силинг Трайджун Рокит 252803, и наиболее низкий у животных в линии
Вис Бэк Айдиал 1013415.
Наследуемость массовой доли жира у коров разных линий показала, что
наибольший показатель был у коров линии Силинг Трайджун Рокит 252803, а в
меньшей степени у животных линии Вис Бэк Айдиал 1013415.
Изучение массовой доли белка показало, что у коров линии Рефлекшн Соверинг 198998 был наибольший показатель, а у коров линии Монтвик Чифтейн
95679 был наименьший.
Итак, показатели молочной продуктивность в первой генерации были лучше у животных линий Рефлекшн Соверинг 198998, Силинг Трайджун Рокит
252803, Монтвик Чифтейн 95679, а в линии Вис Бэк Айдиал 1013415 лучшими
были животные второй генерации.
Таким образом, установленные коэффициенты наследуемости показателей
молочной продуктивности следует учитывать при подборе животных в следующем поколении.
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Введение. Из литературных данных известно, что при ожогах возникают:
расстройство кровообращения в паренхиматозных органах, дистрофические процессы во внутренних органах, накопление в крови токсических продуктов, поступающих из очагов коагуляционного некроза, возникающего вследствие ожога и
так далее [1]. При ожогах летальный исход может наступать от таких причин как:
ожоговый шок (1-3 суток), интоксикация (3-14 суток) и сепсис (более 14 суток) [2,
3]. Подробно термические ожоги слизистых оболочек описываются редко.
Целью работы явилось описание патологоанатомических изменений, возникших в организмах поросят, которые питались горячим кормом.
Материал и метод исследования. Было проведено патологоанатомическое
вскрытие двух трупов поросят (однопометников) крупной белой породы. Пол поросят – свинки, возраст – 2 месяца. Содержались поросята в частном хозяйстве
города Перми, в селе Гамово.
Результаты исследования. В ходе сбора анамнеза жизни стало известно,
что кормили животных следующим образом: мерзлые корнеплоды запаривали,
затем их охлаждали в холодной воде, но не выдерживали достаточное количество
времени и корнеплоды оставались горячими внутри.
Были составлены протоколы патологоанатомического вскрытия трупов поросят, а затем отдельно проанализированы выявленные патологоанатомические
изменения.
Так, поросенок №1 имел нижесреднюю упитанность и массу 3,450 кг. Поросенок №2 имел среднюю упитанность и массу 4,5 кг.
Подкожная клетчатка: у поросенка №1 слабо развита, а у поросенка №2
хорошо развита. У обоих поросят подкожная клетчатка бледно-желтая, дряблая,
влажная, жировые отложения не выражены.
Скелетные мышцы: слабо развиты, бледно-розового цвета, мягкие, волокнистая мышечная структура хорошо выражена.
Пищевод: слизистая оболочка покрыта легко снимающейся черной массой
(рис.). Под этой массой слизистая оболочка от розового до красного цвета, с яр113

кими темно-красными тонкими полосками. Местами слизистая оболочка набухшая, ярко-красного цвета. Есть несколько тонких продольных складок, которые
легко расправляются.

Рисунок. Слизистая оболочка пищевода
Желудок: умеренно вздут и умеренно наполнен. Содержимое желудка:
примерно по 20 мл, жидкое, зеленого цвета с черными частицами массы, покрывающей слизистую оболочку пищевода. Есть небольшое количество мутноватой
слизи светло-серого цвета с желтоватым оттенком.
Безжелезистая прямоугольная часть слизистой оболочки желудка имеет на
поверхности ту же черную мягкую массу, которая легко снимается, под этой массой цвет безжелезистой области бледно-розовый с красными участками в виде
полос. У поросенка №1 слизистая оболочка желудка имеет неоднородный цвет: от
бледно-розового до мутного светло-зеленого, а у поросенка №2: от розового до
ярко красного с темно-красными точками. Поверхность ее набухшая, неровная, но
неровности легко расправляются.
Печень: у поросенка №1 несколько увеличена, гладкая, блестящая, дрябловатой консистенции. Цвет поверхности печени неоднородный: от темно-фиолетового
до темно-красного с синюшным оттенком, а в местах соприкосновения долей – мутного темно-розового цвета. На разрезе печень гладкая, неоднородного цвета: местами
светло-розового, розового, темно-красного цвета с синюшным оттенком. Темнокрасная кровь стекает с разрезов в небольшом количестве.
У поросенка №2 печень резко увеличена, светлого серовато-желтого цвета,
выражен дольчатый рисунок, консистенция мягкая, поверхность разреза такого
же цвета, малокровна. У поросенка №1 имеется такой же небольшой очажок.
Сальник: светло-розового цвета, тонкий, местами прозрачный, без жировых отложений у поросенка №1 и с жировыми отложениями у поросенка №2.
Весь тонкий отдел кишечника: местами несколько вздутый, слизистые оболочки – набухшие, ярко красные, мутноватые. Содержимое водянистое, в двенадцатиперстной кишке серо-зеленого цвета, а в тощей и подвздошной кишках светлосерого. Присутствует небольшое количество мутной серовато-желтоватой слизи.
Легкие: не тонут в воде, цвет на поверхности от розового до темнокрасного, мягкой консистенции, но не дряблой, на разрезе светло-розового цвета,
дольчатый рисунок сохранен, с поверхности разреза обильно стекает темнокрасная кровь.
Мезентериальные лимфатические узлы: от розового до красного цвета, несколько увеличены, на разрезе сочные, паренхима несколько выпячивается, в центре
серовато-синего цвета, на периферии красного, граница между слоями сглажена;
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Почки: жировая капсула слабо развита, собственная фиброзная капсула
гладкая, прозрачная, снимается легко, почки бобовидной формы, не увеличены,
упругие, гладкие, поверхность их бледно-розового цвета с незначительными
участками розового цвета. На разрезе граница между корковым (розовый цвет) и
мозговым (темно-красный цвет) веществом хорошо выражена. Слизистая оболочка почечной лоханки у обоих поросят розового цвета, гладкая, блестящая;
По результатам патологоанатомического вскрытия установлен следующий
патологоанатомический диагноз поросят:
1. Тотальный некроз слизистой оболочки пищевода и некроз слизистой
оболочки желудка в области ее безжелезистой части (у обоих поросят);
2. Истощение (у поросенка №1);
3. Острый катаральный гастроэнтерит (у обоих поросят);
4. Неравномерная острая застойная гиперемия печени (у поросенка №1).
5. Жировая дистрофия печени (у поросенка №2, и небольшой очажок у
поросенка №1);
6. Острая застойная гиперемия легких (у обоих поросят);
7. Острый серозный лимфаденит мезентериальных лимфоузлов (у обоих
поросят);
8. Острая застойная гиперемия почек (у обоих поросят).
Выводы. На основании анамнеза жизни и результатов патологоанатомического вскрытия трупов поросят можно сделать вывод, что смерть поросят произошла от тотального некроза слизистой оболочки пищевода и слизистой оболочки желудка в области ее безжелезистой части, вследствие их обваривания, возникшего при поедании поросятами горячего корма.
Таким образом, описаны патологоанатомические изменения, возникающие
в организмах животных, которые питались горячим кормом и получили термические ожоги слизистых оболочек.
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Введение. История общего обезболивания начиналась и была длительно
связана с ингаляционными анестетиками. [3] Преимущество ингаляционной анестезии заключается в отсутствии стадии возбуждения при введении наркоза, раздражении слизистых оболочек дыхательных путей, угнетение дыхания и кровообращения. [5] Поиски относительно безопасного, менее токсичного обезболивающего средства пошли по пути усовершенствования галогенсодержащих анестетиков. В настоящее время в некоторых ветеринарных клиниках используется их новый представитель – изофлуран. [3]
Изофлуран (Isoflurane) - бесцветная, прозрачная, невоспламеняющаяся, летучая жидкость с резким эфирным запахом. Выпускается во флаконах по 100 и
250 мл. [5] По фармокологическим свойствам изофлуран сочетает положительные
свойства всех галогенсодержащих ингаляционных анестетиков. При быстром достижении нужной глубины наркоза и легкой управляемости им пациент ровно
выходит из состояния сна. [3] Влияние на сердечно-сосудистую систему, дыхание
животного в используемых дозах минимально. [1] По терапевтической широте
изофлуран превосходит все известные галогенсодержащие анестетики, следовательно, опасность его передозировки меньше. [3]
Ингаляционная анестезия является наиболее эффективной и безопасной для
всех грызунов и может быть рекомендована при любых оперативных вмешательствах. Предпочтительнее применять Изофлуран, так как он имеет самый низкий коэффициент растворения в крови и, соответственно, минимальную токсичность. [2]
Для введения наркоза грызунам используют 2 – 5% раствор, для поддержания - 0,25 - 3,0 % ; кроликам – 3 – 5% при введении и 2 – 3% для поддержания,
МАК (минимальная альвеолярная концентрация) = 2, 05% [6].
В некоторых случаях при проведении болезненных операции анальгетический эффект Изофлурана оказывается недостаточны. При необходимости его усилить применяют миорелаксанты. [1]
Грызуны имеют ряд биологических особенностей, которые необходимо
учесть при анестезии. Они не обладают способностью к рвоте и отсутствие корма,
воды дольше 6 часов до операции может вызвать замедление возвращения к нормальному потреблению корма.
Поэтому грызунов лишают корма на короткий период времени (2-3 часа),
чтобы они освободили свои защечные мешки. [4] За 24 часа до операции грызунам можно давать только воду и сено. [1]
У кроликов рефлексы оживлены. Роговичный рефлекс должен сохраняться
постоянно, даже если при разрезании кожи будет наблюдаться реакция. Если роговичный эффект отсутствует, наркоз слишком глубокий. [4]
Цель: определить возможность применения изофлурана для общей анестезии грызунов с использованием ветеринарного наркозного аппарата Zoomed Minor Vet и капельным методом.
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Задачи: 1. Ассистирование во время проведения операции с применением
изофлурана для общего обезболивания и использованием ветеринарного наркозного аппарата Zoomed Minor Vet и капельным способом.
2. Наблюдение за послеоперационном состоянием пациента.
Методом проведения исследования являлось ассистирование во время
операции с применением изофлурана для общего обезболивания с использованием ветеринарного наркозного аппарата Zoomed Minor Vet и капельным способом,
а так же наблюдения за послеоперационном состоянии пациентов. Базой исследования послужил УНЦ «Ветлайн». В исследовании принимало участие 10 животных разных половозрастных и породных групп с маллоклюзией и пирометрой,
из них 9 шиншилл и 1 кролик.
При проведении операции применялась анестезия изофлураном масочным
методом с применением аппарата и капельным способом.

Рис. 1. Ингаляционная анестезия шиншиллы
Премедикация проводилась атропином подкожно и димедролом подкожно в дозировке 0,1 мл каждого препарата. Через 15 минут пациента подключали к
наркозному аппарату Zoomed Minor Vet.
Введение в анестезию осуществлялось через маску в концентрации 5% в
тече -ние 10-20 минут. Операции проводились с остановками для поддержания
анестезии. Необходимость в углублении наркоза определялась по глубине и частоте дыхания, цвету слизистых оболочек, надбровному рефлексу и жевательным
движениям. Поддержание анестезии проводилось масочной ингаляцией в дозе 3%
на спонтанном дыхании по полузакрытому контуру. У всех шиншилл анестезия
протекала без осложнений. Во время операции по подрезанию крючков у кролика
в возрасте 9 лет трижды возникала остановка дыхания.

Рис. 2. Ингаляционная анестезия кролика.
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После прекращения подачи анестетика двигательная активность восстановилась через 3 - 5 минут. После операции животное помещалось в кислородную
камеру на 40 минут. Течение послеоперационного периода нормальное.
Заключение. В процессе изучения применения препарата изофлюрана для
общей анестезии грызунов было выявлены положительные и отрицательные моменты этого процесса. Положительными моментами является быстрое протекания
стадии возбуждения, отсутствие патологического влияния на сердечнососудистую и дыхательную систему, а так же быстрый и ровный выход пациента
из состояния сна. К минусам можно отнести дорогую стоимость и большие расходы препарата, связанные с высоким обменом веществ, соотношением размеров
площади функциональной поверхности лѐгких к величине самого животного и
техническими особенностями процесса.
Вывод. Опираясь на полученные результаты и практическое применение
ингаляционной анестезии изофлураном с помощью аппарата Zoomed Minor Vet и
капельным способом, можно сделать вывод, что данный метод является подходящим для анестезии грызунов.
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За последние годы в нашей стране прослеживается тенденция к возрастающему спросу на полуфабрикаты из охлаждѐнного мяса индейки. Охлажденное
мясо с температурой от 0 до 40С в толще мышц имеет нежную консистенцию и
сочность, хорошие органолептические показатели. Такое мясо птицы имеет высокую биологическую ценность, лучше переваривается и усваивается и его целесообразнее использовать для выработки натуральных полуфабрикатов [1].
В последние годы особенно остро становится проблема безопасности продуктов убоя птицы и продукции из мяса птицы. Это подтверждается принятием
Федерального Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» ФЗ-29 и
введением ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Понятие безопасности пищевых продуктов непосредственно связано с деятельностью патогенных (микроорганизмы рода Salmonella и Clostridium), и сапрофитных бактерий (БГКП, некоторые колиформы, стафилококки и др.), которые прямо или косвенно влияют на органолептические свойства продукта[4].
Мясо индейки с точки зрения пищевой ценности является низкокалорийным продуктом, а также гипоаллергенным продуктом, это особенно важно для
детского питания[4]. Актуальность работы заключается в том, что на всех этапах
получения продуктов убоя птицы и продукции из мяса птицы, она должна соответствовать критериям качества и безопасности, для этого необходим ветеринарный контроль и надзор с проведением санитарно – гигиенических исследований,
чтобы не допустить в реализацию небезопасную в санитарном отношении продукцию из мяса индейки.
Важнейшими вопросами производства и сбыта продукции на рынок являются увеличение сроков реализации, долговременное сохранение потребительских свойств продуктов питания и их санитарно-гигиеническая безопасность. Все
эти вопросы решаются помощью различных способов хранения и упаковки.
В настоящее время, технология упаковки мясных продуктов в среде модифицированных газовых смесей, является наиболее перспективной и широко используется товаропроизводителями.
Использование различных газов для того, чтобы угнетать развитие микробной порчи, а также предотвращать химические изменения в продуктах позволяет значительно увеличить сроки хранения продукции. Разрешенными в Российской Федерации являются такие газы как азот, кислород, двуокись углерода [1].
Азот (5%) не оказывает ингибирующего действия на развитие микроорганизмов, не влияет непосредственно на стабильность упакованного продукта. Однако применение газа для «обмывания» продуктов перед упаковыванием обеспечивает максимально возможное удаление остатков кислорода, тем самым, противодействуя развитию аэробных бактерий, а так же предохраняя жиры от окисления.Кислород (70%) оказывает положительное влияние на продукцию из мяса
птицы – оказывает ферментативное окисление свежего мяса, т.е. способствует
лучшему созреванию.
Двуокись углерода (25%) обладает сильным сдерживающим воздействием
на рост микроорганизмов. Это очень важное свойство, когда речь идет об упаковке продуктов с высокой активностью воды, таких как мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы [4].
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Целью данной исследовательской работы являлось определение влияния
газовой среды на органолептические свойства продукта. Для достижения цели
была поставлены следующие задача - проведение органолептического анализа
охлаждѐнного мяса индейки в модифицированной газовой среде при разных сроках и условиях хранения.Материалом являлось охлажденное мясо индейки в модифицированной газовой среде в количестве 4 проб, купленных в разное время.
Для экспертизы проводилось – органолептическое исследование, т.к. оно
является первым из критериев качества безопасной продукции. Показателями органолептического анализа, которые указывают на изменения в охлаждѐнном мясе
индейки, происходящие в результате неправильного хранения, т.е. при повреждении упаковки, истечения сроков годности или влияние микрофлоры холодильника, являлось запах, цвет и консистенция. Результаты обобщены и представлены в
таблицах 1 и 2.
В результате опытов установлено, что охлажденное мясо индейки в модифицированной газовой среде в целостной упаковке и в пределах срока
хранения (1-10сут.), соответствовали требованиям ГОСТа. Однако, все пробы
охлаждѐнного мяса индейки, в поврежденной упаковке в конце срока хранения
(10сут.) в условиях холодильника при температуре +40С, имели: неприятный, резкий запах несвежего мяса, беловато-розовый цвет с серым оттенком, поверхность
липкая, без блеска, при надавливании пальцем ямка выравнивалась медленно.
Данные пробы соответствовали показателям ГОСТ Р 51944-2002, тем не менее
установленным пробам была присвоена характеристика несвежего мяса или мяса
сомнительной свежести [3].
Таблица 1
Органолептические показатели охлажденного мяса индейки в модифицированной
газовой среде – целостная упаковка, пределы срока годности
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Таблица 2
Органолептические показатели охлажденного мяса индейки в модифицированной
газовой среде – вскрытая упаковка, пределы срока годности

Выводы:
Охлаждѐнное мясо индейки в модифицированной газовой среде при целостности упаковки и с нормальным сроком хранения по органолептическим показателям все пробы соответствовали требованиям ГОСТ Р 51944-2002. Органолептические показатели при поврежденной упаковке и в пределах срока годности
не отвечали требованиям стандарта по всем пробам
Рекомендации: 1)учитывать сроки хранения при покупке продукта;
2)акцентировать внимание на внешний вид и запах;3) покупая продукт в конце
сроков хранения подвергнуть его длительной термической обработке;4) нежелательно хранить продукт во вскрытой упаковке при t +40С, лучше замораживать.
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Кефир - кисломолочный продукт, произведенный путем смешанного (молочнокислого и спиртового) брожения с использованием закваски, приготовленной на кефирных грибках, без добавления чистых культур молочнокислых микроорганизмов и дрожжей [1].
В процессе сквашивания протекают сложные микробиологические и физико-химические процессы, в результате которых формируются специфический
вкус, запах, консистенция и внешний вид готового продукта [1].Но при использовании в процессе производства низкосортного сырья, нарушении технологии производства продукта, не соблюдении работниками предприятий санитарной гигиены возможно развитие посторонней микрофлоры и возникновение пороков, которые приводят к изменению качества продукта.
Кисломолочные продукты, в том числе кефир, занимают важное место в
рационе питания человека, имеют широкое распространение среди населения, поэтому изучение вопросов качества продукта является актуальным. Целью исследовательской работы является определение показателей качества кефира разных
производителей не промышленного производства. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) Изучить органолептические показатели качества исследуемых образцов
кефира;
2) определить физико-химические показатели качества образцов кефира
разных производителей.
Для исследования было приобретено 3 образца кефира разных производителей: образец 1 - «Деревенский кефир» изготовлен агрохолдингом «Ашатли» в
Уинском районе, с. Аспа. Был взят в качестве контрольного образца, так как он
произведѐн в промышленных условиях, а значит должна быть соблюдена технология производства продукта, на всех этапах изготовления должны проводить
контроль качества и безопасности, на таре имелась маркировка;
второй образец - кефир не промышленного производства, производительКФХ с. Троицк, Кунгурский район;
третий образец - кефир не промышленного производства, производитель
ЛПХ д. Подвигаловка, Кунгурский район. Второй и третий образец являются
фермерскими продуктами, были приобретены на «Центральном колхозном рынке» в Перми, маркировки не имели.
Исследования включали в себя определение органолептических и физикохимических показателей в соответствии с ГОСТами. Первым этапом исследования было проведение сравнительной характеристики органолептических показателей качества исследуемых образцов с контролем и требованиями ГОСТ 314542012 «Кефир. Технические условия» по показателям: вкус и запах, цвет, консистенция и внешний вид. Результаты органолептического исследования представлены в таблице 1 [1].
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Таблица 1
Результаты органолептического исследования образцов кефира
разных производителей
Показатели

Характеристика по ГОСТ
31454-2012

Вкус и
запах

Чистые кисломолочные,
без посторонних привкусов и запахов. Вкус слегка
острый, допускается
дрожжевой привкус.

Цвет

Молочно-белый, равномерный по всей массе.
Однородная, с нарушенным / ненарушенным
сгустком. Допускается
газообразование, вызванное действием микрофлоры кефирных грибков.

Консистенция
и внешний вид

ХарактерисХарактеристика
Характеристика обтика образца
образца № 2 керазца № 3 д. Подви№ 1 контроль фир с. Троицк
галовка
- деревенский
кефир агрохолдинг
«Ашатли»
Чистые, кисЧистые, кислоЧистые, кисломолочломолочные,
молочные, без
ные, без посторонних
без посторон- посторонних
привкусов и запахов.
них привкупривкусов и заВкус слегка острый,
сов. Вкус силь пахов. Вкус
имеется дрожжевой
но кислый.
слегка острый.
привкус.
Молочно-белый, равномерный по всей массе.
Однородная, нарушенный, легко перемешивающийся
сгусток сметанообразной консистенции.
Присутствует
газообразование.

Присутствует газообразование.

Проведѐнные исследования показали, что кефир, произведѐнный в фермерских хозяйствах, и кефир промышленного производства по органолептическим
показателям соответствует требованиям ГОСТ 31454-2012.
Вторым этапом исследования было определение физико-химических показателей качества кефира: 1) определение кислотности, 2) определение массовой
доли белка, 3) определение жира [2, 3, 4].
Результаты физико-химических исследований представлены в таблице 2 [1, 5].
Таблица 2
Физико-химические показатели исследуемых образцов кефира
Показатель
Кислотность, °Т

Норма

От 85 до 130 °Т (в градусах Тернера) требования
ГОСТ 31454-2012
МассоПо ТР ТС 033/2013
вая доля Не менее 2,8 %
белка, % Если массовая доля жира
более 4 % - белок 2,6 %
По ГОСТ не менее 3 %
для кефира агрохолдинга
«Ашатли»
МассоТребования
ТР
ТС
вая доля 033/2013 – 0,1 – 9,9 %,
жира, % ГОСТ для образца 1:
обезжиренный – менее
0,5 %; 0,5 – 8,9 %

Образец 1 кефир
агрохолдинга
«Ашатли»

Образец 2
кефир с.
Троицк

Образец 3
кефир д. Подвигаловка

105,3

102,5

80,6

2,67

2,80

2,93

3,4

2,7

2,9

В ходе проведения испытаний выявлено, что
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А) Кефир агрохолдинга «Ашатли» не соответствует действительности заявленной на упаковке, изготовлен по требованиям ГОСТ 31454-2012: показатели
массовая доля белка составляет – 2,67 % (на упаковке производителем заявлено 3
%, требованиям ГОСТ также не соответствует – массовая доля белка должна составлять не менее 3 %),массовая доля жира и кислотность в норме.
Б) Кефир, изготовленный в фермерском хозяйстве села Троицк соответствует нормам по всем показателям.
В) Кефир, произведѐнный в ЛПХ д. Подвигаловка не соответствует ГОСТу
по кислотности, которая ниже и составляет – 80,6 °Т, при норме ГОСТ должна
находится в диапазоне от 85 до 130 °Т, низкая кислотность кефира может быть
обусловлена понижением в кефирной закваске содержания мезофильных молочнокислых стрептококков, которые являются основной микрофлорой, обеспечивающей протекание активного кислотообразования; остальные показатели в норме.
Выводы:
Органолептические показатели кефира разных производителей полностью
соответствуют нормам ГОСТ, по показателям: вкус, запах, цвет, консистенция и
внешний вид.
В результате физико-химического исследования все показатели соответствуют требованиям ГОСТ, однако кислотность кефира, произведѐнного в ЛПХ
д.Подвигаловка, не соответствует норме ГОСТ, кефир агрохолдинга «Ашатли»
имеет массовую долю белка ниже заявленной на упаковке.
В результате определения показателей качества кефира разных производителей промышленного и не промышленного производства серьѐзных изменений
не выявлено.
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муки из
покзаны
а так же
травяная

Увеличение производства продуктов животноводства решается, главным
образом, за счет интенсификации отрасли, укрепления кормовой базы, организации полноценного кормления сельскохозяйственных животных. В настоящее
время сдерживающим фактором повышения продуктивности животных является
низкая обеспеченность протеином, лизином, комплексом биологически активных
веществ. Дефицит переваримого протеина в рационах крупного рогатого скота
составляет 20-25% в результате чего хозяйства недополучают до 35% продукции.
Затраты кормов на единицу прироста живой массы увеличиваются примерно
на 35-40%. Для кормления телят используют различные кормовые средства, как
собственного производства, так и промышленного изготовления [2,5,7].
Применение травяной муки в рационах животных благоприятно влияет на
рост и развитие молодняка, нормализует пищеварение, обеспечивает организм
животных витаминами, аминокислотами, макро- микроэлементами, способствует
повышению продуктивности и сохранности [1].
Левзея сафлоровидная относится к многолетним, сложноцветным травам
семейства астровых, занесена в красную книгу из-за немногочисленности вида,
поэтому охраняется законом. Ее высота достигает восьмидесяти сантиметров,
крупные цветки имеют фиолетовый оттенок, корневая система хорошо развита.
Растение обладает уникальным химическим составом, позволяющем ему считаться ценным лекарственным средством. Левзею используют на зеленый корм, силос, сенаж, травяную муку [4,5].
Цель работы: Изучить влияние скармливания травяной муки из зелѐной
массы левзеи сафлоровидной на рост и сохранность телят. Для достижения цели
и задач в условиях ООО «Русь» Пермского района Пермского края был проведен
научно хозяйственный опыт, на 3 группах телят черно пестрой породы по 10 голов в каждой, группы формировали по методу пар аналогов с учетом пола, возраста, живой массы. Опыт проводили по следующей схеме (табл.1).
Таблица 1
Схема опыта
Период опыта
Уравнительный 15 дней
Учетный 50 дней
Заключительный 105 дней

контрольная n=10
ОР*
ОР*
ОР*

Группа
I- опытная n=10 II –опытная n=10
ОР*
ОР*
ОР + по 0,075 кг ОР + по 0,150 кг
на голову в сутки
на голову в сутки
ОР*
ОР*

Опыт включал уравнительный период 15 дней ( с 16 по 30 день выращивания), учетный 50 дней ( с 31 по 81 день выращивания) и заключительный – с 81 по
183 день выращивания. В каждом периоде опыта основной хозяйственный рацион
кормления (ОР) и условия содержания в опытной и контрольной группах были
одинаковыми и типичными для данного комплекса. В учетный период телятам
опытных групп в дополнение к ОР скармливали травяную муку из зеленой массы
левзеи сафлоровидной в дозе: 1-я опытная группа по 0,075 кг на голову в сутки; 2я опытная группа из расчета 0,150 кг на голову в сутки. В ходе опыта проводили
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учет абсолютного и среднесуточного приростов живой массы, а так же учет сохранности молодняка.
Полученные в опытах результаты обработаны биометрически по методикам Н.А Плохинского [3], с использованием программы Microsoft exel.
Анализируя показатели живой массы следует отметить что при постановке
на опыт живая масса телят всех подопытных групп существенно не различалась, и
находилась в пределах 31,9 – 33,2 к
Таблица 2
Абсолютный прирост телят, кг
Показатель
1
2
3
4
5
6

Контрольная
15,0±0,63
13,4±0,66
22,2±0,74
25,6±0,80
28,7±0,78
29,4±0,91
134,3±0,90

Группа
I- опытная
14,9±0,70
16,2±0,48
20,9±0,83
28,9±1,04
34,5±1,02
31,7±0,45
147,1±0,70

II -опытная
14,6±0,48
15,6±0,66
19,9±0,94
26,2±0,87
35,4±0,66
35±0,89
146,7±0,45

В конце молочного периода при достижении 6-ти месячного возраста живая масса телят 1 и 2 опытной групп была достоверно выше по сравнению с аналогами контрольной группой на 12,8 и 12,4 кг соответственно.
Аналогичная закономерность была замечена по среднесуточному приросту живой массы (табл. 3)
Таблица 3
Среднесуточный прирост телят, г
Показатель
1
2
3
4
5
6

Группа
I-опытная
490±1,18
532±1,41
687±0,89
950±0,63
1134±1,07
1042±0,97
803±1,26

Контрольная
493±1,09
440±0,89
730±0,77
842±0,44
944±0,63
967±0,77
733±0,89

II-опытная
480±0,89
513±0,44
654±0,63
861±1,34
1164±1,09
1151±0,77
801±1,18

Телята 1 и 2 опытной групп которым скармливали травяную муку из
левзеи сафлоровидной превосходили своих сверстниц контрольной группы на 70
и 68 граммов соответственно.
За период опыта сохранность телят во всех группах была высокой и составила 100%
Таким образом скармливание травяной муки из левзеи сафлоровидной положительно влияет на рост молодняка в молочный период.
Литературы
1. Кузнецов С., Заболотнов Л.. Вырастим здоровых телят. //Молочное и
мясное скотоводство», 2007.- №11.- С. 37.
2. Тимофеев Н.П. Левзея сафлоровидная: Проблемы интродукции и перспективы использования в качестве биологически активных добавок / Н.П. Тимофеев // Нетрадиционные природ-

126

ные ресурсы, инновационные технологии и продукты. Сб. трудов. Вып. 5. М., РАЕН, 2001б. С.
108-134
3. Плохинский, Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н.А. Плохинский. М.:
Колос, 1969. 255 с
4. Макарцев Н.Г. Кормление сельскохозяйтсвенных животных. Калуга изд. «Ноосфера»
2012. С. 298-300- 634 с.
5. Калашников А.П. Нормы и рационы кормления селькохозяйственных животных:
Справоч. Пособие: часть 1. М.: Знание, 1994 г. С. 17-18, 400 с.
6. Фаритов Т.А. Корма и кормовые добавки для животных: учеб Пособ. СПб:. Изд.
«Лань», 2010. С. 154-158. 304 с.
7. Частная селекция полевых культур: Учебник/ под ред. В.В Плыльнева. СПб.: изд.
«Лань»,2016 С.43 544 с.

127

МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК, ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
УДК 331.41: 631.3
А.А. Баранова – магистрант 2 курса;
О.С. Сергеева – научный руководитель, канд.биол.наук, доцент,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ
КАБИН ТРАКТОРОВ И ИХ РЕШЕНИЕ
Аннотация. В работе освещается проблема оптимизации теплозащитных
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Проблема приобретения новых современных кабин не решается на отечественных предприятиях десятилетиями. Такое состояние дел обусловлено тем,
что отсутствуют средства, необходимые для перевооружения производства. Почти все решения в данной области связаны с поисками поставщиков кабин как за
рубежом, так и у отечественных производителей. В основном от поставщиков поступают предложения о продаже снятых с производства и устаревших конструкций. Рентабельность таких вложений не оправдывает себя, говоря о том, что финансовые ресурсы вкладываются уже в заведомо устаревшую технику.
Цель данного исследования – провести анализ возможных путей решения
проблемы оптимизации условий труда при работе в кабине трактора. Пути решения проблемы могут быть связаны не только с кардинальным перевооружением
всего автопарка АПК, но и путем модернизации устаревших моделей.
Известно много устройств способных удерживать допустимые параметры
микроклимата для снижения перегрева кабины летом и для поддержания тепла
зимой. Классифицируются такие приборы и устройства на пассивные (козырьки,
шторки, жалюзи, экраны, теплоизоляция, двойное остекление и т.д.) и активные
(обогреватели, охладители). Исходя из соображений рационального использования и расхода энергетических и финансовых ресурсов, необходимо уметь оценивать техническую эффективность таких приборов и устройств.
В работе представлена методика, определяющая эффективность применения устройств теплозащиты кабин. Она представляет собой достаточно простые
формулы для расчетов и получения экспериментальных данных, для оценки интересующих нас показателей. Зависимости отображены в виде графиков (рис. 1, 2).
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Экспериментальные данные выведены в таблицу. Анализ теплопотерь и теплопоступлений кабины выводится путем определения понятия эквивалентного коэффициента теплопередачи (Кэ), который приведен как показатель теплопередачи
условной кабины, имеющей реальные технические показатели такие как: материал изготовления, размеры, теплопотери.
Описание зависимости системы кабина – окружающая среда, выражается
в уравнении:
(2.1)
2
где F – площадь поверхности кабины, м ;
– разность температур внутреннего и наружного воздуха, °С.
Вводим дополнительный тепловой источник с мощностью N, увеличивая
разность изменения температур на ту же известную величину
(2.2)
– разность температур внутреннего воздуха в кабине до и после
включения источника (N), °С.
При этом Кэ не изменяется.
Делим левую и правую часть уравнений (2.1) и (2.2), после преобразований получаем:
(2.3)

1.
2.
3.
4.
5.

25,5
27,0
23,9
21,5
26,4

35,8
37,4
35,2
28,3
38,4

10,6
10,4
11,3
6,8
12

Мощность Температура
обогревателя воздуха в каN, Вт
бине после
включения
обогревателя
, °С
330
360
500
560
580

39,4
42
40,2
33,7
45,0

, °С

№ Температура Температура
п/ наружного воздуха в кавоздуха
бине до вклюп
чения обогрева, °С
теля
, °С

, °С

Разработанная методика позволяет определить эффективность конструкций с точки зрения создания комфортных условий механизатора.
1)
=14,2-10,6=3,6 (При N = 330 Вт)
2)
=15-10,4=4,6 (При N = 360 Вт)
3)
=16,3-11,3=5 (При N = 500 Вт)
4)
=12,4-6,8=5,6 (При N = 560 Вт)
5)
=18,6-12=6,6 (При N = 580 Вт)
Таблица 1
Результаты экспериментальных данных
Суммарные
теплопоступления
,
Вт

14,2
15
16,3
12,4
18,6

971,7
400,56
813,913
680
1054,55

Предлагаемые пути решения выглядят очень доступно и просто. Из данных таблицы видно, что разность между температурой воздуха в кабине при увеличении мощности нагревателя и температурой воздуха внешней среды, растет.
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Рис. 1. Зависимость мощности (N) от разницы температур
По методике выявлены суммарные теплопоступления, зависящие от изменения мощности нагревателя, что в дальнейшем будет способствовать оценке
применяемых систем или конструкций охлаждения кабины. На рисунке 1 показано, что разность температур постоянно увеличивается, при повышении мощности
нагревателя. При увеличении разности температур, теплопоступления в кабину
колеблются не равномерно, но прослеживается тенденция увеличения показателя,
это означает, что теплопоступления зависят от колебаний температуры воздуха
внешней среды (рис.2).
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Рис. 2. Зависимость теплопоступлений (Q) от разницы температур
Можно определить следующие способы решения проблемы:
Первый способ. Применение воздушной прослойки в ограждении – является одной из эффективных мер. Введение воздушной прослойки в ограждение
кабин с теплоизолированным наружным слоем позволяет значительно снизить
температуру внутренних поверхностей и воздуха в летний период эксплуатации, а
зимой воздушная прослойка, будучи закрытой, образует многослойную стенку,
которая приобретает большое термическое сопротивление. С подачей тепла в кабину создается регулируемый обогрев.
Второй способ. Охладители испарительного типа, использующие эффект
снижения температуры воздуха в результате испарения воды в его объем. Конструкции этих устройств отличаются в основном способом увлажнения воздуха
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водой, с помощью разбрызгивания крыльчаткой, распыливания форсунками или
используя капиллярные свойства пористых материалов (эффект фитиля). Недостаток этих конструкций – низкая их эффективность в связи с тем, что снижение
температуры воздуха происходит за счет увеличения его влажности.
Третий способ. Оборудование системами вентиляции с ротационным пылеотделением, которая позволяет поддерживать требуемую чистоту воздуха, удаляет теплоизбытки и создает необходимое избыточное давление в кабине для исключения инфильтрации загрязненного наружного воздуха. Следует учесть, что
химических фильтров отечественные системы фильтрации вентиляционного воздуха для кабин мобильных машин вообще не имеют.
Таким образом, для решения проблемы безопасности выполнения работ, повышения эффективности и производительности труда механизаторов, необходимо
понимать, что все решения требуют вложения средств. И все же такие затраты
оправдывают себя, так как речь идет о самом главном – здоровье работников АПК.
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Ключевые слова: изгиб, балка, метод сечений, прочность.
Постановка задачи: требуется определить диаметр сечения консольной
балки d из условия прочности. Расчетная схема балки приведена на рисунке 1а.
Исходные данные: М = 8 кН м ; Р = 8 кН; q = 8 кН/м; а = 1 м; b = 1,2 м;
[σ]=100 МПа.
Решение. Из уравнений равновесия определяем реакции в опоре балки А
(рис. 1б)

b

 M А  0 ; mA  q  b   a    M  P  (2  a  b)  0 ,
2
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b

mA  q  b   a    M  P  (2  a  b) ,
2

 1,2 
m A  8  1,2  1 
  8  8  (2  1  1,2)  32,96 кН м .
2 


 Y  0 ; RА  P  q  b  0 ,
RА  P  q  b ,
R А  8  8 1,2  17,6 кН.

Рисунок – Расчетная схема консольной балки, эпюры
поперечной силы и изгибающего момента
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Рассчитываем и строим эпюры поперечных сил и изгибающих моментов по участкам.
Участок 1; 0  x1  a
Q1  R A  0 ,
Q1  R A  17,6 кН.
М Z1  mA  R A  x1  0 ,
М Z1   mA  R A  x1 ,

М Z1 X10  mA  32,96 кН м ,
М Z1 X1a   mA  R A  a  32,96  17,6  1  15,36 кН м .

Участок 2; 0  x 2  b
Q2  R A  q  x 2  0 ,
Q2  R A  q  x 2 ,

Q2 X20  R A  17,6 кН,
Q2 X2b  R A  q  b  17,6  8  1,2  8 кН.
x 22
М Z2  m A  R A  (a  x 2 )  q 
 0,
2
x 22
,
2
  mA  R A  a  32,96  17,6  1  15,36 кН м ,
М Z2  m A  R A  (a  x 2 )  q 

М Z2 X20
М Z2 X2b

b2
1,22
 32,96  17,6  (1  1,2)  8 
0
2
2
кН м .

  m A  R A  (a  b)  q 

Участок 3; 0  x 3  a
Q3  P  0 ,
Q3  P  8 кН.

М Z3  P  x 3  0 ,
М Z3  P  x 3 ,

М Z3 X30  0 ,
М Z3 X3a  P  a  8  1  8 кН м .

Определяем диаметр сечения консольной балки d из условия прочности [1, 2]
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σ max 

M Z max
WZ

 [σ] ,

где М Z max – изгибающий момент в опасном сечении балки, который
определяем по эпюре, М Z max = М Z1 = 32,96 кН  м = 32,96  106 Н  мм .
WZ – осевой момент сопротивления круглого сечения балки, мм 3 ,
который равен
π  d3
WZ 
,
32

d

3

32  М Z

max

π  [σ ]

=

3

32  32,96  106
 149,76 мм.
π  100

С учетом неравенства округляем диаметр сечения балки до стандартного d = 150 мм.
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Аннотация. Исследованиями Андрианова Н.М. установлено, что использование в шахтных зерносушилках перфорированных коробов обеспечивает снижение неравномерности сушки зерна и семян за счет повышения равномерности подачи теплоносителя. При этом увеличивается интенсивность сушки. Достоинством модульных колонковых зерносушилок сотового типа является возможность
с ростом урожайности наращивания их производительности путем установки дополнительных модулей. Сушку зерна и семян целесообразно осуществлять по
двухэтапной технологии, предусматривающей обработку зерна на высокотемпературной сушилке, отлѐжку, досушивание охлаждением на установках активного
вентилирования или в бункерах.
Ключевые слова: зерносушилки, условия работы, оценки.
Одной из главных задач послеуборочной обработки зерна и семян является
сокращение количественных и качественных потерь конечного продукта в процессе проведения технологических операций, начиная от приема комбайнового
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вороха и заканчивая его хранением. Среди технологических операций, направленных на снижении влажности зерна c обеспечением его дозревания основной
является сушка.
В настоящее наиболее широкое применение получили зерносушилки шахтного, колонкового и карусельного типов.
Целью работы является выявление тенденций совершенствования шахтных,
колонковых и карусельных зерносушилок и их использования.
Среди исследований процесса сушки в шахтных зерносушилках, заслуживают внимание работы Н.М. Андрианова, направленные на снижение неравномерности сушки и повышение производительности[1].
Им предложено установить на каждый короб со стороны подводящей камеры специальной насадки. В насадке направление движения газа изменяется с
вертикального на горизонтальное, при котором VВ = 0 м/с.
Н.М. Андриановым установлено, что качественный характер изменения
поля скорости по длине короба определяется аэродинамической структурой сушильной камеры.
В этой связи предложено изменить сопротивление зернового слоя вдоль
короба. Оно технически реализуется применением устройства для сушилок, у которых подводящие и отводящие короба расположены в одном ряду, и применением устройства для сушилок, у которых подводящие и отводящие короба расположены в разных рядах.
Течение газа между перфорированными коробами (рис.1)

Рис.1. Устройство распределения газа в шахтной сушилке: а - поперечный разрез
сушильного пространства; б - продольный разрез
осуществляется следующим образом. Через перфорированную область 7 стенок
подводящего короба 4 часть газа свободно проникает в слой зерна и течет к открытой донной поверхности соответствующих отводящих коробов 5 либо полу
коробов 6, расположенных в соседнем верхнем ряду. Другая часть газа через открытое дно короба 4 поступает в зерновой слой и движется по укороченному пути к перфорированной поверхности 7 соответствующих отводящих коробов либо
полу коробов, расположенных в соседнем нижнем ряду. Таким образом, как для
верхнего, так и для нижнего ряда отводящих коробов симметрично выполняется
условие течения газа по укороченному пути. За счет укорачивания длины линий
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тока обеспечивается уменьшение аэродинамического сопротивления зернового
слоя в соответствующей части короба и создаются условия для увеличения расхода газа.
Н.М. Андриановым экспериментально подтверждено (рис.3), что выполнение коробов с перфорацией позволяет изменить аэродинамическую структуру
зерносушильной камеры, обеспечивая повышение равномерности и интенсивности сушки зерна.
Колонковые зерносушилки, по сравнению с шахтными, допускают
большие удельные подачи теплоносителя, что обеспечивает повышение их производительности. Эти зерносушилки более пригодны для сушки высоковлажного,
засоренного зернового вороха [3].
В Пермском крае ООО «Техноград» разработал и выпускает модульные
колонковые зерносушилки сотового типа серии «СоСС», производительностью до
40 т/ч. Камеры сушилок состоят из блоков ромбической формы, стенки которых
выполнены из перфорированного оцинкованного листа. Теплоноситель нагнетается внутрь этих ромбов.
При сушке в камерах организовано перемещение материала от стенок
внутреннего ромба верхнего блока к наружным стенкам нижнего и далее наоборот, что способствует повышению равномерности сушки семян - по температуре
нагрева и влажности. Предусмотрена рециркуляция теплоносителя из нижних
блоков сушилки и зоны охлаждения, а также возможность использования охладительной камеры в качестве сушильной.
В карусельных зерносушилках (Рис.2) [3] реализована схема сушки материала в противотоке с теплоносителем. В этих сушилках зерно высушивается во
вращающейся цилиндрической камере (платформе) диаметром до 6 м и толщине
слоя материала около 0,5 м. Камера имеет перфорированное днище из пробивных
решет, под которое нагнетается теплоноситель. Материал из нижнего слоя удаляется с помощью выгрузного шнека, а сверху добавляется слой исходного материала.
Теория и практика показали, что сушку целесообразно осуществлять по
двухэтапной технологии. Технология предусматривает сушку зерна на высокотемпературной сушилке, отлѐжку, досушивание охлаждением на установках активного вентилирования или в бункерах.

Рис. 2. Технологическая схема сушилки: 1 – камера сушильная; 2 – вентилятор; 3
– топочный блок; 4 – платформа поворотная; 5 – разгрузочное устройство
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Теория и практика показали, что сушку целесообразно осуществлять по
двухэтапной технологии. Технология предусматривает сушку зерна на высокотемпературной сушилке, отлѐжку, досушивание охлаждением на установках активного вентилирования или в бункерах.
При медленном охлаждении эта технология позволяет использовать для
испарения влаги теплоту, аккумулированную зерном, в большей степени, чем при
быстром охлаждении в охладительной зоне сушилки.
В этом случае отлѐжка зерна необходима для выравнивания влаги в зерновках, распределение которой в конце процесса сушки неравномерно.
В результате повышается интенсивность испарения влаги из нагретого
зерна, которая в немалой степени определяется совпадением градиентов термо- и
влагопроводности.
Использование технологии позволяет существенно снизить энергозатраты
на сушку благодаря рациональному использованию теплоты, повысить производительность зерносушилок, сократить потери теплоты с отработавшим теплоносителем, кроме того, сохранить и улучшить качество зерна.
Эффективным способом снижения энергозатратности процесса сушки –
применение, наряду с основным (жидким) топливом, использование твердого,
например, дров.
Выводы
1. Исследованиями Андрианова Н.М. установлено, что использование в
шахтных зерносушилках перфорированных коробов обеспечивает снижение неравномерности сушки зерна и семян за счет повышения равномерности подачи
теплоносителя. При этом увеличивается интенсивность сушки.
2. Достоинством модульных колонковых зерносушилок сотового типа является возможность с ростом урожайности наращивания их производительности
путем установки дополнительных модулей.
3. Сушку зерна и семян целесообразно осуществлять по двухэтапной технологии, предусматривающей обработку зерна на высокотемпературной сушилке,
отлѐжку, досушивание охлаждением на установках активного вентилирования
или в бункерах.
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ПЛУНЖЕРНЫЙ ОТЖИМ СЕМЯН РАПСА
Аннотация. При отжиме масла семян рапса используется шнековая или
плужерная экструзия. В статье рассматривается влияние изменения давления от
времени в процессе плунжерной экструзии. Опытным путем установлено, что
плунжерный отжим семян рапса отличается от плунжерного отжима экструдата
рапса по характеру нарастания давления и релаксации.
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В последние годы одной из востребованных культур для сельхозпроизводителей является рапс. Производство и переработка которого, по-прежнему, имеет большой потенциал как для обеспечения внутренних потребностей, так и удовлетворения спроса внешнего рынка.
Россия является страной, агроклиматические условия которой в полной
мере позволяют развернуть широкомасштабное производство масличного рапсового сырья. На сегодняшний день, рапс вызывает значительный интерес, потому
что продукты его переработки могут обеспечить население энергетическими продуктами питания (масло), топливом (биодизель), а животноводство – кормовым
белком (шрот/жмых).
В рапсе удачно сочетаются высокая потенциальная урожайность семян
(3,0-4,0 и более тонн с гектара) и высокое содержание масла (45-48 %) и белка
(22-25 %).
Одно из предназначений рапса – это масло, являющееся наиболее употребляемым в мире растительным маслом, таким же , как подсолнечное и оливковое
,спектр применения которого очень широк. Также его используют в качестве исходного материала при химическом синтезе и применяют в виде смазочных
средств, но самое перспективное применение рапсового масла – для производства
биотоплива. Рапсовое масло занимает третье место по уровню мирового производства и потребления после пальмового и соевого.
Рапсовый шрот (жмых), полученный после отжима из семян масла, является высокобелковым кормом, содержащим до 43 % протеина, хорошо сбалансированного по аминокислотному составу. В жмыхе в отличие от шрота более высокое
содержание жира и следовательно, повышенный уровень обменной энергии.[1]
Экструзионный отжим через зеерную камеру, которая представляет собой
часть корпуса экструдера, является одним из способов получения растительного
масла. Камера представляет собой набор тонких продольных стальных пластин с
малыми зазорами , которые препятствуют проникновению отжатой масличной
культуры, но свободно пропускают масло. (рисунок 1)
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Рисунок 1-Зеерная камера
Вращаясь внутри корпуса экструдера, шнек продвигает сырьѐ в направлении к головке, гидродинамическое сопротивление которой создает встречный перепад давления по длине. Происходит фильтрация масла через пластически деформируемую пористую смесь и отжим масла за пределы канала экструдера через
зеерную камеру.в результате появляется радиальный перепад давления в канале
шнека (рисунок 2). [2]

Рисунок 2 – Схема движения сырья и отжимаемого масла в экструдере
Через зазоры между пластинами в зеерной камере происходит отделение
масла от сырья, стекающего в специальную емкость. В результате мы получаем
смесь жмыха и масла. После чего необходима дополнительная очистка масла.
Также существует метод плунжерной экструзии масла. Он позволяет более
чѐтко регулировать параметры. А затем , полученные результаты можно будет
перенести на шнековую экструзию.
Цель работы: выявить зависимость изменения интенсивности отжима
масла от изменения уровня давления по времени.
Оборудование и методика эксперимента. Для экспериментов
использовалась разрывная машина УМЭ-10 (рисунок 3), притертый плунжер с
матрицей , опора и сетка (рисунок 4), рапс урожая 2017 года, весы
аналитические . [4].

Рисунок 3-Разрывная машина УМЭ-10

Рисунок 4-Приспособления для плунжерной экструзии
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Методика. Рапс помещали в цилиндрическую замкнутую полость между поршнем, который создаѐт давление, и проницаемым для жидкости дном с сеткой , и задавали
исследуемый уровень давления. Создавали циклические силовые нагружения образцов,
используя выбранный уровень давления для выключения. Для создания давления использовали разрывную машину в режиме «сжатие». В ходе эксперимента регистрировали изменение давления во времени и время снижения давления на цикле разгрузки, и объем
отжатой жидкости.
Один цикл опыта состоял из этапа поджатия, на котором происходит перемещение поршня и рост давления, и этапа релаксации, на котором поршень остается неподвижным, а давление в образце снижалось в результате отжима масла.[3]
Провели эксперименты по отжиму масла с различными нагрузками и скоростями
нагружения, согласно таблице 1.
Таблица 1
План эксперимента
№ опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Усилие, кг
2000
2000
2000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
5000
5000

Скорость , мм/мин
0,1
0,5
1,0
0,1
0,5
1,0
0,1
0,5
1,0
0,5
1,0

Результаты. Получены графики зависимости времени нагружения и релаксации
от усилия, фрагмент которых приведен на рисунке 5, 6).

Диаграмма: Время - Усилия
Скорость 0.1 мм/мин
2500

Усилия, кг

2000
1500
1000
500
0
0

1000

2000

3000
Время, сек

4000

5000

Усилия, кг

Рисунок 5- Зависимость изменения усилия от времени: 2000кг-0,1 мм/мин
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Диаграмма: Время - Усилия
Скорость 0.1 мм/мин

4000
Усилия, кг
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0
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Рисунок 5. Зависимость изменения усилия от времени: 3000кг-0,1 мм/мин
В ходе экспериментов, при каждом нагружении, замеряли количество полученного масла. В результате получена диаграмма зависимости количество масла от скорости и усилия нагружения (рисунок 7)

Выход масла
2т

3т

8,33
2,86

4,92

0,1мм/мин

4т

5т

7,71 7,77
3,91 4,06

2,98

0,5мм/мин

5

7,2

6,99

1мм/мин

Рисунок 6. Количество получаемого масла при различных параметрах
Ранее уже проводились исследования по влиянию скорости объемной деформации на интенсивность отжима масличных культур на примере экструдата рапса
(рисунок 8). [5]

Рисунок 7 Экспериментальные кривые изменения давления во времени: 1 -5
мм/мин, 2 -1 мм/мин, 3 – 0.8 мм/мин, 4 – 0.4 мм/мин.
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Рисунок 8 Экспериментальные кривые изменения давления во времени:
1,0 мм/мин, 0,5 мм/мин, 0,1 мм/мин
Из рисунков 8 и 9 следует, что при отжиме семян рапса изменение давления происходит быстрее, чем при отжиме экструдата рапса.
Выводы. 1. При исследовании плунжерного отжима семян рапса установлено изменение интенсивности отжима масла от давления по времени.
2. Плунжерный отжим семян рапса отличается от плунжерного отжима экструдата рапса по характеру нарастания давления и релаксации. При отжиме семян рапса рост
давления и его релаксация происходит быстрее, чем при отжиме экструдата.
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Аннотация. В данной статье представлен выбор режима приближенного к
оптимальному для охлаждения молока естественным холодом с
и
с
. Приведена схема установки и графики на которых указанны опти-
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мальные режимы работы установки при которых молоко охлаждается в оптимальных условиях.
Ключевые слова: молоко, установка для охлаждения молока, режимы, естественный холод.
Введение. Коровье молоко содержит более 200 компонентов, важнейшими
из которых являются легкоусвояемые белки, жиры, углеводы, минеральные соли,
витамины и многие другие вещества, которые необходимы для обеспечения нормального роста и жизнедеятельности организма человека [1,2].
Из за низкого технологического уровня большинства животноводческих
ферм и отсутствия по ряду процессов современного оборудования, качество получаемого молока остается еще неудовлетворительным, а его обработка – энергоемким и трудоемким процессом.
При этом, из-за низкого уровня автоматизации, затраты энергии на обработку 1 т молока составляют в среднем 30…35 кВт*ч, а затраты рабочего времени
на управление процессом обработки – более 2000 часов в год [3].
Таким образом, существующие технологии и установки для охлаждения
молока в настоящее время часто не удовлетворяют современным требованиям
сельскохозяйственного производства и обладают рядом недостатков: большая металлоемкость, низкая надежность, высокий расход электроэнергии, негативное
воздействие на окружающую среду и т.д.
Одним из эффективных путей снижения энергозатрат, повышения надежности систем охлаждения и экологической чистоты процесса охлаждения молока
на фермах является применение энергосберегающих систем с использованием
природного холода и экологически безопасных хладоносителей с низкой температурой замерзания[4,5].
Методика. Для анализа рабочего процесса охлаждения молока естественным холодом на кафедре сельхоз машин и оборудования при ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ разработана лабораторная установка.
Для изучения влияния определенных факторов на время, за которое молоко
охлаждается, были взяты параметры представленные в таблице 1.
Таблица 1
Параметры факторов влияющих на оптимизацию режимов охлаждения
Температура окружающей
среды t,
C
-5(-1);-10(0);-15(1)

Площадь проходного сечения S,
0,038(-1); 0,076(0); 0,114(1)

Объемный расход охлаждающей жидкости Q, м3/ч
0,8(-1);1,6(0);2,4(1)

Программа экспериментальных исследований предусматривала определение выбор оптимальных параметров установки при которых потребуется меньше
всего времени на охлаждение молока. Матрица для приведения эксперимента
приведена в таблице 2.
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Таблица 2
Матрица трехфакторного эксперимента
№ опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

t
-5
-15
-5
-10
-10
-10
-15
-5
-15
-5
-5
-5
-5

S
0,114
0,114
0,114
0,114
0,114
0,114
0,114
0,114
0,114
0,038
0,038
0,038
0,076

№ опыта
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Q
2,4
2,4
1,6
1,6
0,8
2,4
1,6
0,8
0,8
2,4
0,8
1,6
2,4

t
-5
-5
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-10
-10
-10
-10
-10

S
0,076
0,076
0,076
0,076
0,076
0,038
0,038
0,038
0,076
0,076
0,076
0,038
0,038

Q
2,4
1,6
0,8
2,4
1,6
0,8
2,4
1,6
0,8
2,4
1,6
0,8

Результаты. Обработав результаты эксперимента методами математической статистики и применением компьютерной программы STATGRAPHICSPlus,
получены зависимости времени охлаждения молока T_1 и T_2 соответственно
:с
до
T_1 и с
до
T_2 от его конструктивных параметров:
T_1 = 1,26259 - 0,597222*t - 0,0822222*S - 0,46*Q + 0,313889*t2 - 0,175*t*S +
0,121667*t*Q + 0,0722222*S2 + 0,0233333*S*Q + 0,188889*Q2
(1)
T_2 = 4,30593 - 0,896111*t - 0,165*S - 0,473889*Q - 0,0327778*t2 -0,1425*t*S +
0,394167*t*Q + 0,0938889*S2 + 0,195*S*Q + 0,217222*Q2
(2)
Используя компьютерную программу STATGRAPHICSPlus, построены соответствующие поверхности отклика, представленные на рисунке 1.

а

б
а – охлаждение до 10°С, б – охлаждение до 4°С
Рис.1. Поверхности откликов
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Анализируя поверхности отклика можно определить параметры приближенные к оптимальным площадь проходного сеченияS=0,114 ; объемный расход охлаждающей жидкости Q = 2,4 м3/ч
Вывод. На основе полученных уравнений регрессии оптимальными параметрами установки являются: температура окружающего воздуха –
и ниже,
площадь проходного сечения равной 0,114
и объемным расходом охлаждаю3
щей жидкости 2,4 м /ч.
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При работе котлов и других тепловых устройств, использующих газообразное, жидкое и твердое топливо в зоне производственных помещений может образоваться избыточная концентрация оксида углерода (СО) и метана (СН4) способная привести к отравлениям персонала или угрозе возникновения взрывоопасной
ситуации. Переизбыток угарного газа вызывает быстрое отравление и может привести к смерти, а метан, хоть и не считается токсичным, крайне взрывоопасен.
Превышение концентрации метана может вызвать сильнейший взрыв от малейшего нарушения условий среды (удара или хлопка).Объектом данного исследования является производство калийных удобрений в сушильно-грануляционном
отделении сильвинитовой обогатительной фабрики БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий», г.
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Березники Пермского края. Здесь в качестве сушильного агента для калия хлористого используют дымовые газы, представляющие собой смесь продуктов сгорания газа
и воздуха [2]. Чтобы исключить возможность возгорания или взрыва во время ситуации скопления горючей газовоздушной смеси возможно применение систем обнаружения газов для постоянного контроля уровня рабочей среды. Эти системы, состоящие из детекторов газа (газоанализаторов), контроллеров, устройств оповещения и
исполнительных устройств, выполняют функции раннего предупреждения о развитии опасной ситуации. Тем самым системы обнаружения газов позволяют локализовать развитие опасных ситуаций на ранних стадиях, а так же увеличивают период
времени для принятия соответствующих защитных мер и действий по устранению
аварийных ситуаций. Для того чтобы системы контроля загазованности имели
максимальную эффективность, необходимо учитывать специфику конкретного
технологического процесса. По функциональным возможностям можно выделить
три группы приборов контроля:
1. Индикаторы - это приборы, которые дают качественную оценку газовой
смеси по наличию контролируемого компонента (по принципу «много - мало»).
Как правило, отображают информацию посредством линейки из нескольких точечных индикаторов. Сюда же можно отнести и течеискатели, с помощью
которых можно локализовать место утечки из трубопровода, например, газахладагента.
2. Сигнализаторы также дают весьма приблизительную оценку концентрации контролируемого компонента, но при этом имеют один или несколько порогов сигнализации.
При достижении концентрацией порогового значения, срабатывают элементы сигнализации (оптические индикаторы, звуковые устройства, коммутируются контакты реле).
3. Вершина эволюции приборов газового анализа - это газоанализаторы. Данные приборы не только дают точную количественную оценку концентрации измеряемого компонента с индикацией показаний (по объему или по массе), но и могут
быть снабжены любыми вспомогательными функциями: пороговыми устройствами,
выходными аналоговыми или цифровыми сигналами, принтерами и так далее [1].
К приборам контроля содержания оксида углерода и метана предъявляется
ряд особых требований. В частности, они должны осуществлять непрерывный
контроль содержания газов с сигнализацией о превышении нормативных порогов
концентрации. Приборы (должны иметь программу включения (отключения) аварийной вентиляции или автоматического отключения подачи топлива до обеспечения нормальных концентраций СО и СН4 на постоянных рабочих местах, в
верхнем объеме помещений. Контроль содержания метана и оксида углерода в воздухе рабочей зоны можно осуществлять либо двумя приборами для каждого газа, либо одним газоанализатором, который контролирует оба газа одновременно. В обоих
случаях, при монтаже нужно учитывать, что датчики на CO и СН4 крепятся на разной высоте [3].Нами был проведен анализ газоанализаторов, представленных на
современном российском рынке (табл.). Наиболее распространенный из отечественных сигнализаторов СО - это сигнализатор СТГ1-1Д10(В). Он имеет электрохимический принцип действия, два порога чувствительности с выходом моду146

лированного сигнала на клапан безопасности (отсечка газа) или систему вентиляции. Конкурентоспособность прибора снижает относительно небольшой срок
службы чувствительного элемента – 3 г. Также данный прибор может контролировать и метан. Срок службы датчиков на метан чуть выше, чем у сигнализатора
СТМ-30. Сигнализаторы ДОЗОР помимо датчиков на СО И СН4 имеют датчики
индикации температуры. ЩИТ-3 является моногазовыми приборами, он контролирует содержание не только метана и оксида углерода, но и ряд других токсичных и горчих газов, что является выгодным для производства.
Характеристики сигнализаторов/газоанализаторов для контроля метана (СН4) и

окиси углерода (СО) 1

Характеристика

Датчики

Сигнализатор горючих газов
СТМ-30
СТМ-30

Контролируемый газ

СН4, горючие газы

Диапазон
измерений

0 об. % 2,5 об. %
(СН4)0 %
НКПР –50%
НКПР(СН4)
7 % НКПР и
11 % НКПР
(СН4)

Пороги срабатывания

Принцип
измерения

Термохимический

Срок службы
чувствительного элемента
Срок службы
прибора
Примерная
цена прибора

3 года
Не менее 10
лет
2500030000

Наименование прибора
Сигнализатор
ЩИТ-3 сигнали- ХОББИТ-Т-CH4загазованности затор многофунк CO газоаналиСТГ1-1Д10(В) циональный ста- затор метана и
ционарный
угарного газа
СТГ1-1
ДТХ-152-1: СH4 ХОББИТ-ТДЭХ-3: СО
CH4-CO

ДОЗОР
сигнализатор многоканальный
ДОЗОР-СО
ДОЗОР-М
ДОЗОР-Т
СО, СН4

СО, СН4,С3Н8
и другие горючие газы
от 0 мг/м3 до
200 мг/м3 (CO)
0 об. % – 2,5
об. % (СН4)

СН4, СО

СН4, СО

от 0 мг/м3 до
100 мг/м3 (СО )
0 % НКПР – 50
% НКПР (СН4)

(10 ± 5) %
НКПР или (20
± 5)% НКПР
(СН4)
(20±5) мг/м3
или (100±25)
мг/м3:(СО)
Термохимический (на горючие газы)
Электрохимический (на СО)
3 года (СО)
5 лет (СН4)

20 мг/м3 и 100
мг/м3 (СО)
10 % НКПР и 50
% НКПР (СН4)

20 мг/м3 – 120
мг/м3 (СО)
0,22 об. % 2,20 об. %
(СН4)
20 мг/м3 и 100
мг/м3(СО)
10 % НКПР и
50% НКПР
(СН4)

0 мг/м3 –
125мг/м3(С
О)0 об. %
– 2,5 об. %
(СН4)
20 мг/м3 и
50 мг/м3
(СО)

Термохимический (на горючие газы)
Электрохимический (на СО)
4 года (СО)
5 лет (СН4)

Электрохимический

Не менее 10
лет
14000-17000

Не менее 10 лет

Не менее 10
лет
9000-13000

Не менее
10 лет
5000-8000

Электрохимический

3,5 года

ДТХ-152-1 70008000ДЭХ-3
9000-11000

5 лет

Газоанализатор ХОББИТ-Т-CH4-CO является более точным и надѐжным. Он
предназначен для измерения содержания концентраций угарного газа и суммы
горючих газов, приведенной к метану в воздухе рабочей зоны и сигнализации о
выходе содержания определяемых газов за допустимые пределы.
Применение в производственных процессах опасных веществ требует постоянного контроля. В ходе нарушения технологии производства, производствен147

ных аварий и инцидентов могут случаться утечки газов, которые представляют
потенциальную опасность для промышленного предприятия, экологии, персонала
и людей, проживающих поблизости.
Применение систем обнаружения газов позволяет существенно снизить
риски и повысит безопасность производства. Универсального решения по построению систем детектирования газов для разных отраслей промышленности не существует — каждый случай уникален и требует индивидуального подхода для построения систем безопасности.
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Аннотация. В статье приведен обзор современного оборудования, которое
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В современных условиях состояние сельского хозяйства в Пермском крае
несколько стабилизировалось. Этому способствовало то, что в последние годы к
нам пришли современные технологии и современное оборудование, в том числе
импортное, которые позволяют повысить производительность труда и производство продукции сельского хозяйства. Это наблюдается и в молочном животноводстве. На рынке оборудования активно работают зарубежные фирмы DeLaval [1],
GEA Westfalia [2], в сфере птицеводства и свиноводства Big Dutchman [3] и т.д.,
осваивают производство современного оборудования и отечественные производители (в основном по лицензиям зарубежных фирм). Одновременно с внедрением современного оборудования к нам пришли и зарубежные технологии, а также
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зарубежные проекты животноводческих помещений. Но условия производства в
нашей стране значительно отличаются от европейских или американских, в особенности климатические. И то, что хорошо работает в Германии, не всегда подходит для России. На сегодняшний день в Пермском крае накоплен некоторый опыт
применения зарубежных технологий и оборудования, и необходимо его оценить.
Рассмотрим оборудование, которое применяется на молочно-товарных фермах
Пермского края.
Привязное содержание коров. За рубежом в основном распространено
беспривязное содержание коров, но в нашей стране традиционно отдают предпочтение привязному содержанию, поэтому все зарубежные фирмы выпускают оборудование для его обеспечения. Многие хозяйства Пермского края реконструировали свои старые фермы или построили новые. Например, ООО «Русь» Пермского района Большесосновского района, АКХ «Шерья» Нытвенского района, СХК
«Россия» Кудымкарского района и др. Стойловое оборудование, поилки, навозоуборочные транспортеры на этих фермах в основном отечественного производства. Доильное оборудование, оборудование для первичной обработки молока,
раздатчики-смесители – в основном импортные. Для доения коров чаще всего
применяются линейные доильные установки фирмы DeLaval с подвесными доильными аппаратами системы DelPro. Система DelPro позволяет автоматизировать управление, доением и кормлением коров с возможностью получения качества молока на уровне европейских стандартов и увеличением продуктивной
жизни коров. Применение современных закрытых танков-охладителей, также
способствует получению высококачественного молока и увеличивает сроки его
хранения на ферме до вывозки. Для приготовления и раздачи кормов используются раздатчики-смесители ИСРК-12 «Хозяин» различных модификаций Белорусского производства или кормораздатчики- TRIOLIET (Solomix) [4], выпускаемые
по итальянской лицензии. Особое внимание необходимо обратить на системы
вентиляции животноводческих помещений, в основном используется естественная вентиляция. Вместо вытяжных шахт часто используются светопрозрачные
вытяжные коньки с ручным или автоматическим управлением, а в качестве приточных конструкций – ветрозащитные шторы, выполненные в боковых стенах
животноводческих помещений. Эти системы вызывают много нареканий: механизмы управления часто обмерзают и выходят из строя и зимой помещения переохлаждаются, что приводит к замерзанию водопроводов и поилок, заболеваниям
животных и людей. Поэтому необходимо изучить опыт различных хозяйств
нашей зоны по эксплуатации различных животноводческих помещений и выбрать
проекты, наиболее соответствующие нашим климатическим условиям.
Беспривязное содержание. Беспривязное содержание обладает целым рядом преимуществ: более комфортабельные условия для содержаниия животных,
более низкие затраты труда и вследствие этого более низкая себестоимость продукции, повышение производительности труда. Поэтому передовые хозяйства
Пермского края внедряют беспривязное содержания коров. Это ООО «Русь»
Пермского района, ООО «Труд» Кунгурского района, ООО АП «Заря Путино»
Верещагинского района и др. Для раздачи кормов в этих хозяйствах также ис149

пользуются раздатчики-смесители (миксеры). Раздача осуществляется на кормовой стол один или два раза в сутки. Для подталкивания кормов животным используются небольшие тракторы с косым бульдозером или вращающейся щеткой, которые применяются в коммунальном хозяйстве для подметания улиц. За рубежом
для этих целей используются роботы-пушеры, но наши хозяйства пока их не приобрели.
Для удаления навоза чаще всего используются гидравлические системы. То
есть животные содержатся на решетчатых полах под которыми находятся каналы
для удаления навоза. Далее жидкий навоз перекачивается насосами в навозохранилища (лагуны), а далее вывозится на поля. В некоторых хозяйствах используются дельта-скреперные установки с цепным или штанговым приводом. Включение установок осуществляется по команде реле времени несколько раз в сутки по
установленному графику. В колхозе ООО « Агрофирма Победа» Карагайского
района применяют содержание животных на глубокой сменяемой подстилке. В
этом случае навоз вместе с соломой убирается бульдозером и выталкивается в
хранилище, где хранится до внесения на поля. Сравнительную эффективность
этих систем также следует оценить.
Для доения коров в хозяйствах используются установки «Елочка», «Европараллель», «Крусель», ряд хозяйств приобрели доильных роботов фирм DeLaval
и Lely. Эти установки имеют различную производительность и различные показатели работы, что также требует независимой оценки.
Требования к микроклимату на фермах беспривязного содержания менее
жесткие, чем для ферм привязного содержания, так как доение коров производится в специальных доильных залах. Поэтому в помещениях для содержания коров
может быть более низкая температура, а комфортные условия для животных и
людей должны быть обеспечены только в местах доения. В связи с этим системы
обеспечения микроклимата для таких ферм имеют некоторые особенности по
сравнению с фермами привязного содержания животных.
Поение коров в коровниках беспривязного содержания осуществляется посредством групповым поилок, снабженных системой электроподогрева, так как в
коровнике может быть холодно. При отсутствии электроподогрева зимой вода в
поилках имеет очень низкую температуру, что может привести к заболеванию
животных и способствует повышенному расходу энергии животными на нагрев
этой воды.
Методика исследования. Традиционная оценка технологий и технических
средств предполагает чаще всего использование экономических показателей:
удельные затраты труда, себестоимость продукции, валовый и чистый доход и т.п.
При этом величина стоимостных показателей определяется через цены как выражение стоимости продукта, но они не соответствуют реальной динамике технологического и технического уровня производства, поскольку они относительны и не
точны. Поэтому необходим критерий, позволяющий достоверно определить затраты на производство и, не подменяя стоимостных показателей, их корректировать. Таким критерием является энергоемкость, отражающая затраты энергии на
протяжении жизненного цикла производства продукции: от сырья до готового из150

делия. Поэтому, не отрицая значимости традиционных методов сопоставления
затрат и отдачи совокупного труда необходимо дальнейшее их совершенствование на основе учета рационального использования биоэнергетического потенциала. Биоэнергетические показатели предпочтительны потому, что они наиболее соответствуют экономическим функциям критериям эффективности общественного
производства, отражая затраты живого и овеществленного труда на получение
продукта в энергетических единицах [5].
Для поиска наиболее энергоэкономических решений целесообразно производить расчет биоэнергетических показателей нескольких технологий производства животноводческой продукции, различающихся по номенклатуре основных
оборотных средств и оценивать каждую из них по эффективности биоэнергетического выхода. Подобный подход позволит обоснованно рекомендовать сельскохозяйственному производителю наиболее предпочтительную с энергетической точки зрения технологию. Кроме того, необходимо провести анализ составных частей совокупной энергии, затрачиваемой на производство молока по энергоэкономической технологии, с целью дальнейшего изыскания энергосберегающих
приемов.
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Одной из наиболее затратных статей расхода при содержании крупного рогатого скота и в частности, при производстве молока, является процесс кормле151

ния, который предполагает использование нескольких видов кормов: сухие корма,
сочные и концентрированные. Если сухие и сочные корма в большинстве хозяйств получают самостоятельно, то концентрированные в основном производятся на специализированных комбикормовых заводах, в виде комбинированных
кормов, и требуют дополнительных финансовых затрат на их приобретение. Расход комбикормов на содержание дойных коров в наибольшей степени определяется продуктивностью животного, а так же его физиологическим состоянием и
может достигать 0,7 кг на надоенный литр молока [1]. Поэтому концентрированные корма необходимо скармливать рационально и осуществлять их дозированную выдачу с помощью механизированных средств [2].
Для дозирования комбикормов используют различные виды дозаторов
объемного типа, которые вполне удовлетворяют зоотехническим требованиям [3].
Хорошо себя зарекомендовал спирально-винтовой дозатор, исследование рабочего процесса которого проведено на кафедре сельскохозяйственных машин о оборудования ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Так при диаметре дозирующей спирали d
= 49 мм, ее шаге s = 49 мм, частоте вращения n = 45 об/мин и зазоре между спиралью и цилиндрическим кожухом b = 5 мм неравномерность дозирования рассыпного и гранулированного комбикорма не превышает 1,3% и 1,7% от выданной
масса соответственно [4].
В ходе производственных испытаний он также удовлетворял зоотехническим требованиям, однако была отмечена длительная продолжительность выдачи
заданной порции корма и как следствие повышенные трудозатраты. На основании
этого предполагается автоматизировать процесс работы спирально-винтового дозатора при дозированной выдаче комбикормов.
Система автоматизированного кормления коров (рис.) в коровниках с беспривязным содержанием подразумевает монтаж и установку на выгульной площадке кормушки 1 с закрепленным на ней датчиком 2, воспринимающим сигнал с
ошейника 3, использование управляющего компьютера 4, подсоединенного к контроллеру 5, связанному с шаговым двигателем 6, на валу 7 которого закреплена
спираль 8, установленная в кожухе 9 с загрузочным 10 и выгрузным 11 окнами.

Рис. Система автоматизированного кормления коров
со спирально-винтовым дозатором
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Система работает следующим образом. Когда корова подходит к кормушке
1, с ее ошейника 3 датчиком 2 распознается индивидуальный код животного и подается сигнал на управляющий компьютер 4, где программным обеспечением,
например, AfiFarm с учетом рациона, физиологических особенностей и продуктивности коровы рассчитывается доза выдачи комбикорма, далее программным
обеспечением с учетом заданных физико-механических свойств выдаваемого
комбикорма определяется (с округлением в большую сторону) целое число оборотов спирали 8, необходимое для выдачи рассчитанной ранее дозы корма. После
этого компьютер 4 подает сигнал о количестве необходимых оборотов на подсоединенный контроллер 5, заставляющий шаговый двигатель 6 сделать необходимое количество оборотов вала 7. Спираль 8, закрепленная на валу 7, совершает
вращательные движения в кожухе 9, тем самым перемещая комбикорм от загрузочного окна 10 к выгрузному окну 11 и высыпая комбикорм в кормушку 1. После
выдачи порции корма концевой виток спирали 8 останавливается на кромке выгрузного окна 11, как и до начала работы устройства, тем самым выполняя функцию заслонки, что не позволяет комбикорму за счет инерции и его сыпучести
продолжать высыпаться в кормушку 1.
Предлагаемая система кормления дойных коров позволяет обеспечить
строгость формирования доз корма, повысить точность дозирования и стабильность отмеривания заданных порций шнековым или спирально-винтовым дозатором. А система автоматического управления позволит исключить трудозатраты
при дозированной выдачи комбикормов дойным коровам.
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Постановка проблемы. Винтовые транспортеры, конвейеры широко используются для перемещения сыпучих, кусковых, вязко-пластических и других
материалов и различных смесей. Они характеризуются простотой конструкции,
удобством в использовании, малыми габаритами, герметичностью желоба, который закрыт по всей длине, и безопасностью обслуживания [1, 2].
Важным является возможность совмещения функции транспортировки с
рядом технологических процессов в соответствующих транспортнотехнологических системах.
Перемещение, направление и распределения потоков материала вызывает
большие нагрузки на рабочие и вспомогательные органы агрегатов машин приводит к увеличению износа их деталей и узлов. Это требует совершенствование
транспортирующих устройств связаное с необходимостью решения задач,
направленных на уменьшение сил трения, возникающих между подвижными и
неподвижными деталями.
Анализ последних исследований. Значительный вклад в определение рациональных режимов работы и конструктивных параметров винтовых транспортеров внесли выдающиеся ученые А.И. Бойко, А.М. Григорьев, Р.Л. Зенков и
многие другие.
Учитывая принцип действия и характер работ, конструктивные признаки,
технологию изготовления, функциональные возможности, винтовые транспортеры разделяют на ряд типов.
По принципу действия винтовые транспортеры бывают с периодичным и
непрерывным циклом работы. В первом случае обязательная остановка механизма
или прекращения подачи материала на определенное время. По характеру работы
транспортеры делят на передвижные, стационарные и встроенные в сложные машины [1, 2].
Относительная простота конструкций винтов позволяет их широко использования в различных отраслях промышленности, в том числе и в сельском хозяйстве. Однако у рабочих органам винтовых транспортеров имеется ряд недостатков, основными из которых являются:
– высокая интенсивность износа ленты, лопасти;
– значительное стирание и измельчения транспортируемого груза;
– большая энергоемкость технологического процесса транспортировки.
Устранение вышеуказанных недостатков является важной научнотехнической задачей.
Постановка задачи. Цель исследований заключается в повышении долговечности и эффективности работы винтовых транспортеров. Объект исследований – технологический процесс транспортировки материала винтовыми рабочими
органами. Предмет исследований – закономерности динамики износа винтовых
рабочих органов в зависимости от их конструктивно технологических параметров
и свойств перемещаемого материала.
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Результаты исследований. Для рационального проектирования и изготовления наиболее ответственной части рабочей поверхности винта – периферии
витка, важно проанализировать усилия, действующие на нее.
Известно – усилия, возникающие в зазоре между витком и кожухом, обусловливают разрушение частиц и приводят к интенсивному износу периферии
витка [3, 4].
Осевое усилие даже при проскальзывании частицы все равно способствует
ее затягиванию в зазор и росту напряжений в грани разрушения. Общая величина
этого усилие возрастает с увеличением радиуса закругления угла периферийной
части витка при его износе и достигает максимума, когда криволинейный участок
охватывает всю ширину витка. Очевидно, желательно было бы при разработке
винтовых рабочих органов создать условия, при которых рост радиуса закругления сводилось бы к минимуму. Это возможно путем предоставления периферии
витка соответствующей формы (рис. 1а, б).
Наращивание витка в направлении осевого перемещения массы (рис. 1а)
способствует созданию припуска его материала, как запаса на износ, тем самым
стабилизирует интенсивность процесса износа без роста величины зазора между
кожухом. Безусловно, такая конструкция геликоидной поверхностью винта сложнее в технологии изготовления, но направлена на решение проблемы повышения
долговечности шнековых и спиральных транспортеров конструктивным методом.

а

б

в

а – запас на износ; б – наплавка периферийной части;
в – полимерные отгибающиеся витки
Рис. 1. Схемы вариантов конструктивно-технологических решений витков
направленных на повышение их долговечности:
Подобный эффект, но путем нанесения дополнительного слоя материала
достигается при укреплении периферии витка винта (рис. 1б). В данном случае
кроме использования конструктивного фактора (увеличение толщины рабочей
части винта), целесообразно снизить интенсивность износа и повысить долговечность витка за счет применения износостойкого материала наплавки. То есть, в
данном случае возможна реализация комбинированного конструктивно технологического метода.
Известно, что осевая сила трения увеличивается с увеличением коэффициента трения материала по стали [3, 4]. Это естественно отражает физику контактного взаимодействия частиц с деталями рабочего органа в зазоре.
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Влияние угла наклона витка α на величину осевой силы достаточно сложный и может быть проанализирован при построении соответствующей графической зависимости (рис. 2, кривая 1). Как видно из графика, увеличение угла
наклона витка вызывает уменьшение осевого усилия. Это соответствует реальной
картине работы шнека, когда с увеличением угла наклона виток все больше разворачивается в перпендикулярное положение относительно оси вращения, а значит и выполняет меньшую работу по перемещению массы в осевом направлении.
Данные о характере изменения осевой силы и влияния на нее основных параметров могут быть использованы при проектировании винтовых рабочих органов из гибких полимерных материалов. Зарубежная практика эксплуатации винтовых транспортеров указывает на целесообразность разработки полимерных
шнеков, витки которых при перегрузках в зазорах с кожухом имеют возможность
отгибаться (рис. 1в), предотвращая разрушение частиц и интенсивный износ периферийной части витка.

Рис. 2. Зависимость изменения осевого усилия (1) и усилия, действующего
вдоль витка (2) от угла наклона витка
Анализ изменения усилия, действующего вдоль витка (рис. 2, кривая 2) показывает, что оно зависит от предельного напряжения разрушения частицы, коэффициента трения и радиуса закругления периферийной части при износе. Поэтому все приведенные выше конструктивно-технологические мероприятия,
направленные на повышение долговечности витков винтовых рабочих органов
транспортеров, справедливы и в данном случае.
Выводы. Осевая сила трения увеличивается с увеличением коэффициента
трения транспортируемого материала по стали, наличие этого усилия и является
основным фактором разрушения частиц в зазоре. Зависимость (рис. 2) имеет нелинейный характер и показывает постепенное уменьшение силы при увеличении
угла наклона витка. По абсолютному значению на всем интервале изменения угла
наклона усилие, действующее вдоль витка, примерно в два раза меньше осевого.
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УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА КРС ДЛЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности анаэробного сбраживания отходов животноводства в биогазовой установке для климатических
условий Пермского края, проанализирован мировой рынок данной области, отмечены ключевые пути развития биоэнергетики в Пермском крае. Представлена модель биогазовой установки адаптированной для Пермского края, проанализированы результаты экспериментальных исследований. Отмечено, что внедрение биогазовой установки в основную линию утилизации навоза является перспективным, особенно с учетом производимого попутно весьма ценного удобрения.
Ключевые слова: отходы животноводства, биогаз, линия утилизации навоза, температура сбраживания, органические удобрения.
Введение. Бурно развивающее общество обеспечивается, прежде всего, энергетической базой и угроза возможного энергетического и экологического кризиса изза большого количества потребляемых ресурсов в мировом масштабе делает актуальной проблему рационального использования всех существующих на Земле
энергетических ресурсов, том числе и возобновляющихся [1]. Поэтому во многих
странах (даже «нефтегазоизбыточных») активное использование возобновляемых
источников энергии является одним из приоритетов энергетической политики.
Основной упор российских производителей биогазовых установок сделан
на крупные агропромышленные комплексы, но если рассмотреть зарубежную
практику в частности Индии, Вьетнама, Непала и Китая, которые является на сегодняшний день лидером по количеству биогазовых установок, они сделали свой
упор на популизацию технологии среди малого бизнеса [2,3].
Технология утилизации навоза КРС для Пермского края. Для популяции биогазовых установок среди малых и средних животноводческих предприятий Пермского
края и его климатических особенностей необходимо решить несколько проблем:
 Конструкция установки должна быть такой что бы ее можно было установить непосредственно в скотопомещение для снижения затрат на обогрев в зимний период;
 Применение технологий для ускорения скорости анаэробного разложения;
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 Необходимо подобрать оптимальную температуру сбраживания для обеспечения максимальной энергоэффективности установки.
На данный момент разработана модель биогазовой установки для технологической линии утилизации навоза, разработана действующая модель биогазовой
установки с объемом метантенка 0,2 м3 (рисунок 1) на которой проводились исследования в реальных условиях Куединского района, Пермского края.

Рисунок 1. Операторная схема биогазовой установки:
1-измельчитель навоза; 2-система перемешивания (являющейся первым метантенком); 3-метантенк адаптирующий субстрат до уксусной кислоты; 4-метантенк
адаптированный для метаногенетиков; 5-Емкость для сбора удобрения; 6газголдер низкого давления; 7-компрессор; 8-газголдер высокого давления; 9фильтр биогаза. L1 – навоз; L2 – вода; L3 – поток подготовленного субстрата; L4
– поток субстрата ( гидролиз и окисление); L5 – поток субстрата (ацетогинез); L6
– поток субстрата (метаногинез); L7 – поток шлама; G1 – поток биогаза (в ходе
ацетогинеза); G2 – поток биогаза (в ходе метаногинеза); G3 – поток биогаза в газголдер высокого давления; V1 – поток воздуха для системы гидроперемешивания.
В соответствии с операторной схемой, технологический процесс анаэробного
сбраживания обеспечивает оптимальные температурные условия для жизнедеятельности всех анаэробных микроорганизмов, что ведет к увеличению их популяции и ,следовательно, быстрому разложению навоза. В процессе поступления новой порции навоза (4% от общего объема метантенка) часть субстрата остается и
служит закваской для развития популяции микроорганизмов. Данная схема утилизации навоза позволяет решить проблему с установкой ее непосредственно в
скотопомещение из-за своей модульной системы. Так же ее модульная система
обеспечивает трех стадийное расщепление навоза, что является передовой технологией в этой области. К тому же температура сбраживания 50 0С (в метантенке 3)
и анаэробные условия обеспечивает обезвреживание навоза от сорняков, яиц, личинок червей и гельминтозов, что позволяет использовать отработанный субстрат
сразу для внесения в почву.
В ходе экспериментальных исследований была установлена оптимальная
температура сбраживания навоза, так же рассчитаны коэффициенты энергоэфек158

тивности для каждой из температур сбраживания, по этим данным составлен график (рисунок 2).

Рисунок 2. Коэффициенты энергоэфективности и выход биогаза
Из графика видно, что оптимальной областью температуры сбраживания с
экономической точки зрения является диапазон температур в районе 32-36 0С.
При данной температуре время окупаемости биогазовой установки будет минимальная.
Для молочной фермы в 100 голов годовые затраты электроэнергии составляют порядка 43 380 кВт, а среднесуточное потребление электроэнергии составляет около 120 кВт при использовании технологии метанового сбраживания
необходимо подобрать газовый электрогенератор обеспечивающий суточную потребность фермы в электроэнергии [4,7]. Отличным вариантом будет трехфазный
генератор МГАС-150-З/Б с мощностью 150 кВт, двигатель которого адаптирован
под использование биогаза в качестве топлива, расход биогаза составляет 0,32м3/ч
на 1 кВт электроэнергии. Можно вычислить объем биогазовой установки для конкретного хозяйства. Для этого требуется рассчитать объем биогаза необходимого
для выработки 150 кВт в сутки 0,32*150=48 м3 в сутки. С экстраполировав полученные в ходе эксперимента данные, получим объем биогазовой установки 3 м 3 с
электропотреблением на собственные технологические процессы 57 кВт в сутки.
Таким образом представленная биогазовая установка обеспечивает порядка половины суточного потребления электроэнергии фермы. Стоимость необходимого
оборудования и биогазовой установки составляет порядка 500 тысяч рублей, стоимость генератора составляет 450 рублей. Годовые затраты фермы на электроэнергию составляет около 164 тысяч рублей. Внедрение биогазовой установки в
основную линию удаления навоза позволит сократить расход электроэнергии на
82 тысячи рублей в год, к тому же при продаже органического удобрения доход
составит порядка 73 тысяч рублей. Таким образом, ориентировочный период окупаемости составит 6 лет.
Выводы. Внедрении представленной анаэробной технологии сбраживания в основную линию утилизации навоза фермерских хозяйств открывается возможность
снизить себестоимость выпускаемой продукции.
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Во всех объектах обитания, в том числе и помещениях технического сервиса
автомобилей, необходимо поддерживать комфортные условия для жизнедеятельности человека. Важнейшей системой реализации этого требования является
отопление. Отопление – искусственный обогрев объектов обитания с целью возмещения в них тепловых потерь и поддержания на заданном уровне температуры,
отвечающей комфортному значению для человека или других живых организмов.
Целью данной статьи является анализ возможности использования теплового насоса для системы теплоснабжения объекта технического сервиса.
В настоящее время в большинстве случаев для обогрева используется невозобновляемая энергия химических топлив. Эффективность преобразования химической энергии в теплоту в теплогенераторах при сгорании твердых горючих,
нефтепродуктов, газообразных горючих невысокая. Кроме того, окружающей
среде наносится экологический вред.
В последние десятилетия в мире бурно внедряются в системы теплоснабжения так называемые тепловые насосы (ТН). Тепловые насосы это тепловые машины способные принимать теплоту от среды с низкой температурой (грунта, воды водоемов, окружающего воздуха) и передавать ее в объекты для обогрева. Так
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современная тепловая мощность ТН мирового парка оценивается в 250000 МВт.
Только в одной Дании эксплуатируется 40 тысяч ТН. Россия существенно отстает
в этой сфере. Между тем, с учетом более продолжительного отопительного периода и более жестких климатических условий, экономическая эффективность ТН
будет на много выше, чем в США, Канаде и Европе.
На (рис. 1) приведена принципиальная схема одного из типов тепловых насосов и указаны основные его агрегаты.

Рис.1. Принципиальная схема теплового насоса
Основным его элементом теплового насоса на данной схеме является паровая компрессорная холодильная машина, включающая компрессор, конденсатор,
дроссельный клапан и испаритель. Из компрессора хладагент поступает в конденсатор с температурой 60 – 900 С. Если этот хладагент направить в рекуперативный
теплообменник как "горячий" теплоноситель, то "холодный" теплоноситель этого
теплообменника вследствие теплопередачи повысит свою температуру. Его можно использовать, как показано на рис.1, в системах теплоснабжения объектов обитания.
Из конденсатора хладагент в жидком состоянии поступает к дроссельному
клапану с температурой на 5 – 10 градусов выше "холодного" теплоносителя на
входе в теплообменник. При дросселировании давление хладагента снижается до
значения равному на входе в компрессор. Естественно и снижается температура
фазового перехода, она зависит от природы хладагента и давления, так у R22 tн
= – 300 С при р =1,5 бар.
Перед компрессором хладагент необходимо перевести в газообразное состояние, для этого в теплообменнике (испарителе) к нему нужно подвести большое количество теплоты. Источником энергии в этом случае могут быть воздух
окружающей среды, грунт, вода различных водоемов. На рис.1 в высокотемпературный контур рекуператора (испарителя) подается теплоноситель нагреваемый в
грунте.
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На практике применяются следующие виды тепловых насосов. В зависимости от того, какую среду использует устройство для передачи энергии различают в основном три вида ТН:
– объект – вода (проточная, закрытого водоема, вода скважин);
– объект –грунт;
– объект –воздух.
ТН первого типа функционируют за счет прокачивания теплоносителя по
коллекторному трубопроводу, размещенному в проточном водоѐме. Здесь теплоноситель нагревается за счѐт теплопередачи от проточной воды и возвращается к
теплообменнику (испарителю). В испарителе хладагент закипает и газообразном
состоянии подается к компрессору. Сжатый в компрессоре хладагент с высокой
температурой поступает в другой теплообменник (конденсатор), где передает
тепловую энергию другому теплоносителю для обогрева объекта. При установке
коллектора в озере необходимо, чтобы его расстояние от дома было не более чем
100 метров, а глубина и береговая линия соответствовали требованиям к монтажу.
Достоинством такой системы, как и других подобных систем, использующих водоѐмы, является относительно низкая цена.
Для установки теплообменника в грунт используют горизонтальный или
вертикальный коллектор – зонд. Такой трубопровод представляет собой систему
труб, горизонтально и (или) вертикально установленных в грунте. Длина вертикального зонда может варьироваться от 50 до 200 метров в глубину земли. Это
самый эффективный тепловой агрегат, позволяющий получать на каждый затраченный 1кВт электроэнергии до 5кВт теплоты. Минусом такой установки является еѐ стоимость – самая высокая среди всех систем такого типа. Несмотря на высокие капиталовложения, тепловые насосы закрытого цикла типа грунт-вода и
вода-вода получили широкое распространение в Западной Европе, особенно в
Германии.
Тепловой насос объект – воздух использует тепловую энергию воздуха
окружающего объект. Монтаж в этом случае тоже не потребует особых затрат, его
можно выполнить своими руками. Потребуется лишь установить теплообменник
не далее, чем за двадцать метров от объекта в самом продуваемом месте.
Главным достоинством тепловых насосов является их высокая эффективность. Так 1кВт электроэнергии, которую потребляет тепловая машина такого типа,
способен дать для отопления объекта дополнительно 4-5кВт тепловой энергии.
Не менее важным преимуществом приборов, работающих по обратному циклу Карно, является их высокая надѐжность и долговечность (достаточно вспомнить
советские холодильники ЗИЛ, работающие более полувека). Современные компрессоры тепловых агрегатов не менее надѐжны, но более экономичны.
И последнее: несмотря на высокую стоимость установки, данные отопительные агрегаты имеют срок самоокупаемости 2-3 года. Это один из самых низких показателей среди всех типов устройств, используемых в системах отопления.
Главным и, возможно, единственным весомым недостатком теплонасосов
является их цена. В регионах, где температура зимой опускается ниже 15°С, необходимо использовать дополнительный источник тепла.
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Таким образом, тепловой насос достаточно дорогостоящий вид отопления
с большим сроком окупаемости. В большинстве случаев куда проще провести газ
или топить углем или дровами. Но если говорить об экономичности оборудования, то получается что на 1 кВт потраченной энергии мы получаем порядка 5-7
кВт тепловой. По охлаждению это 2-2,5 кВт на выходе, что тоже очень даже неплохо. Но стоит рассмотреть большое количество факторов влияющих на выбор
установки отопительной системы. Если мы построим технический сервис на федеральной трассе, где рядом нет больших городов, то мы для отопления можем
использовать тепловой насос. Это повысит время его окупаемости. Поскольку тянуть газовые трубы или высоковольтные провода затея не из лучших. Так же надо
рассматривать наличие близлежащих водоемов, если таковые имеются, это
несравненный плюс для теплового насоса. Тепловые насосы практически не требуют никакого обслуживания и способны работать на протяжении многих лет.
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Вибропневмосепараторы
(пневмосортивальные
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
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семян и повышению урожайности. Однако эти машины, в виду сложности их
настройки, высокой энергоемкости и стоимости не находят применение в
сельскохозяйственных предприятиях. Поэтому задача изыскания направлений
совершенствования сепараторов, разделяющих семенной материал по комплексу
свойств, в том числе, по плотности, является важной и актуальной. В этой связи
целью
работы
является
изыскание
направлений
совершенствования
вибропневмосепараторов.
В настоящее время в России 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.
На кафедре сельскохозяйственных машин и оборудования Пермского ГАТУ разработаны варианты вибропневмосепараторов, отличающихся конструкцией
деки и технологическим процессом работы. Вибропневмосепаратор производительностью 0,5 т/ч отличается возможностью раздельного регулирования скорости воздушного потока в зонах расслоения и транспортирования. У вибропневмосепаратора производительностью 1,0 т/ч дека установлена с постоянным поперечным углом наклона равным 0°, что упрощает его настройку при подготовке семенного материала. Кроме этого он имеет пневмосистему вакуумного типа. Вибропневмосепаратор производительностью 2,5 т/ч при поперечном угле наклона
равном 0°, имеет наклонный воздушный поток и увеличенную амплитуду колебаний деки, позволившие повысить удельную нагрузку [3] .
Компания «PETKUS» (Германия) предлагает новое поколение
сортировальных пневмостолов. Сортировальные пневмостолы выполняют
разделение семян по удельному весу.
В конструкции пневмостолов «PETKUS» используются направляющие
ламели, зона вторичной очистки, заслонка ирисового типа, система
уравновешивания масс, по заказу монтируется аспирационная система.
Направляющие ламели на участке загрузки направляют очищаемый семенной
материал по заданной траектории и обеспечивает максимальную эффективность
сепарации.
Кроме того, инновационная заслонка ирисового типа обеспечивает точную
регулировку и контроль подачи потока воздуха, а совместно с решетными
диффузорами способствует равномерной подаче воздух в зоны сепарации.
Новая система уравновешивания масс значительно снижает вибрацию
рамы пневмостола, что не требует массивного фундамента для его установки.
Система управления с сенсорным экраном обеспечивает легкое управление
машиной. Система управления позволяет выполнять бесступенчатую регулировку
угла наклона стола и подачи воздуха.
Инновационная конструкция рабочей поверхности стола позволяет
выполнять разделение поступающего сыпучего материала на тяжелую и легкую
фракции.
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Рабочая поверхность стола представляет собой зигзагообразную
ребристую конструкцию. Она позволяет отклонять воздушный поток, что
способствует повышению качества разделения.

1- тяжелая фракция; 0-легкая фракция
Рис. 9. Схема рабочего процесса пневмостола фирмы «PETKUS»
Кампания «Westruр» запатентовала чешуйчатую поверхность деки, рабочая
поверхность которой может быть выполнена из стали, алюминия и
ламинированной древесины в зависимости от обрабатываемого материала.
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
гравитационных сепараторов фирмы «KIMBRIA» приведены в таблице 1.
Сортируемый материал разделяется на слои с разным удельным весом.
Расслоение происходит за счет равномерного сил, создаваемых сжатым воздухом.
В результате менее плотные компоненты «всплывают», а более плотные опускаются вниз и контактируют с поверхностью деки.
Регулируемые углы наклона деки, частота и амплитуда обеспечивают
движение компонентов разной плотности в соответствующие приемники
фракций.
Таблица 1
Технические характеристики гравитационных сепараторов фирмы
«KIMBRIA»
Производительность т/ч
Кукуруза,пшеница ,соя
Горох
Клевер, семена рапса
Зеленый кофе
Мощность
двигателя
вентилятора кВт (л.с.)
Мощность
двигателя
привода деки кВт (л.с.)
Площадь деки м2 (фут2)
Расход воздуха м3
Размеры, мм, длина
ширина
высота
Масса кг

LABOR GA

GA31

GA71

GA110

GA210

GA310

0,3
0,2
0,1
0,2
1,5
(2,0)
0,37
(0,5)
0,2
37
1120
925
1088
300

2,0
1,5
0,8
1,3
3
(4,0)
0,55
(0,74)
0,9
150
1616
1214
1140
510

4,0
3,0
1,6
2,7
4
(5,4)
0,55
(0,74)
1,5
250
2033
1519
1175
740

6,5
4,9
2,6
4,3
7,5
(10,1)
1,1
(1,5)
2,3
300
2365
1905
1442
1340

10,0
7,5
4,0
6,7
11
(14,7)
1,1
(1,5)
3,6
470
3288
1905
1442
1830

15,0
11,
6,0
12,0
15
(20,1)
1,1
(1,5)
5,5
550
3877
2106
1710
2440
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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; использование 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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Введение. Проблема повышения продовольственной безопасности России
относится к числу актуальных. В нашей стране ценной и наиболее распространенной овощной культурой являются томаты. Практика последних лет показала,
что перспективным способом орошения томатов является капельный полив.Капельное орошение – это полив, при котором вода подаѐтся непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторов-капельниц. Объем подаваемой воды может варьироваться от 0.15 л/час и выше.Использование системы капельного орошения позволяет упростить процесс полива, а также в разы улучшить подкормку растений.
Этот способ предусматривает подачу воды непосредственно к корневой
системе растения и используется кустами практически на 100%. Полив происходит: дозировано, точечно, регулярно.
Капельное орошение является одним из перспективных направлений усовершенствования технологии возделывания сельскохозяйственных культур в
условиях защищенного грунта. Главными преимуществами капельного орошения
в теплицах перед дождеванием и поливом из шланга являются его более высокая
эффективность, рациональное использование оросительной воды, удобрений,
энергии и труда. Эти преимущества капельного орошения обусловлены локальностью увлажнения почв и точным нормированием оросительной воды. При капельном орошении увлажняется не вся площадь питания растений, а лишь еѐ
часть, в зависимости от возделываемой культуры, сорта, возраста, величины растений, плотности посадки, вида почв и климатических условий.
Целью настоящей работы является выявление основных направлений
усовершенствования технологий и средств механизации капельного полива.
Особенности капельного орошения рассмотрим на примере полива
овощных культур. При орошении используются различные способы полива: дождевание, поверхностный полив, капельное орошение, внутрипочвенное орошение.
Все способы полива обеспечивают поддержание оптимального водновоздушного режима в почве, требуемой влажности воздуха и его температуры.
Каждый способ полива требует различных материальных затрат на его выполнение, выполнение определенного регламента технологии.
Получение прибыли при орошении культур в защищенном грунте требует
разработки высокоэффективных способов их выращивания. Как показали исследования, наиболее эффективным режимом орошения является капельный полив
культур [1].
Для нормального роста томатов в парниках необходим их полив. При дефиците влаги растения будут отставать в росте, а при обильном увлажнении почвы, возможно, их преждевременное заболевание. В данной связи капельное орошение теплицы имеет почти уникальное применение, так как капельная система
полива подает воду ко всем растениям равномерно и обеспечивает экономию, как
воды, так и трудозатрат. Кроме того, достигается экономия минеральных удобрений на 30-40%, а так же обеспечивается возможность полива растений независимо
от внешних условий.
Достоинства капельного орошения являются:
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- повышение урожайности культур с одновременным снижением поливных
норм и уменьшением затрат воды на получение единицы продукции;
- уменьшение площади увлажняемой зоны и, как следствие, снижение потерь влаги за счет испарения;
- обеспечивается подача удобрений непосредственно в корнеобитаемый
слой;
- уменьшается количество сорняков в междурядьях;
- улучшение экологической обстановки за счет исключения водной эрозии
и стока с участков, где применяется капельное орошение;
Недостатками капельногополива являются: высокая стоимость, неравномерность расхода воды при потере напора по длине трубопровода, некоторым
культурам для хорошего роста и развития необходимо смачивание листьев [2].
Многочисленные исследования показали, чтобы в достаточной степени
обеспечить положительное влияние орошения на морфологические, биологические и фенологические свойства растений томата и других овощных культур в течение всей вегетации, необходимо поддерживать влажность почвы на уровне 8090 %.
Для условий малых теплиц, исходя из еѐ небольших размеров, наиболее
мало затратным способом подачи воды будет использование низконапорных систем орошения [3,4].
Капельное орошение хорошо работает при низком напоре, но в системе
используются трубопроводы, работающие с убывающим напором по длине трубопровода. Из обзора литературы следует, что для обеспечения давления воды в
водопроводящей сети 0,1 – 0,2 атм., емкость лучше располагать на высоте 1–2 м
от земли. Для подержания постоянного напора в резервуаре необходимо непрерывная подача воды в резервуар.
Потери напора по длине поливного трубопровода определяется по формулеДарси – Вейсбаха:
hдл=

(1)

где, h – потери напора по длине трубопровода,
- коэффициент гидравлического трения,
L – длина трубопровода,
d – диаметр трубопровода,
v – средняя скорость движения воды,
g – ускорение свободного падения.
Расход капельниц определяется величиной давления в поливном трубопроводе (ПТ). Скорость в начале ПТ зависит от количества капельниц, которые находятся на ПТ для орошения культур. Количество капельниц и их расход в начале
ПТ определяют потери напора [5].
Для равномерной подачи воды расхода из капельниц на площадь полива
необходимо иметь данные по потерям напора в поливных трубопроводах системкапельного полива. Основными формулами для определения потерь напора предлагается усовершенствовать методику расчета трубопроводов с распределитель168

ным путевым расходом, предложенную в работе [6].
Вывод. В заключении можно сделать вывод о том, что решение задачи
усовершенствования системы капельного полива представляет практический интерес. В связи с отмеченным выше необходимо проведение дальнейших исследований в данной области.
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Как показывает практика эксплуатации, дизели продолжают оставаться одним из основных источников энергии для транспортных и технологических машин, а их широкое распространение обусловлено лучшими показателями эффективности. Значительная часть времени работы дизелей в эксплуатации осуществ-
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ляется на неустановившихся режимах, которые характеризуются переходными
процессами пуска, изменения нагрузки и частоты вращения коленчатого вала.
Из анализа работ выявлено, что неустановившиеся режимы работы дизелей
снижают моторесурс до 50% и увеличивается удельный расход топлива до 40% по
сравнению с установившимися режимами. При этом значительно ухудшаются
экологические показатели т.к. увеличивается выброс вредных веществ и сажи
(дисперсных частиц) с отработавшими газами [4].
Важность изучения особенностей протекания рабочего процесса в дизеле
при работе на неустановившихся режимах определяется тем, что современные методы контроля дымности отработавших газов (цикл ELR) предусматривают динамическое нагружение двигателя не только на установившихся, но и на переходных режимах.
При работе двигателя на переходном режиме меняются показатели внутрикамерных процессов, одним из которых является коэффициент избытка воздуха, а
его изменение оказывает непосредственное влияние на дымность отработавших
газов.
Происходит это из-за нарушения согласования подач топлива и воздуха
вследствие того, что подача топлива увеличивается значительно быстрее, чем подача воздуха, что приводит к отклонению коэффициента воздуха от его оптимального для данного режима значения [5].
Сложность исследования выбросов сажи на переходных режимах усугубляется тем, что наиболее распространѐнные средства измерения дымности при
испытаниях имеют значительную инертность и по их показаниям сложно оценить
мгновенную дымность.
Получение экспериментальных характеристик на неустановившихся режимах осложняется тем, что на таких режимах в двигателе нарушаются балансы механических энергий и потоков массы газов, соответствующие установившимся
режимам этих балансов происходит из-за инертности элементов двигателя, особенно с турбонаддувом [3].
В данной работе была поставлена задача проведения экспериментального
исследования, при котором на режимах статических характеристик осуществляется имитация неустановившихся режимов работы двигателя. Объектом исследования являлся широко применяемый в сельском хозяйстве дизельный двигатель без
наддува 4Ч 11,0/12,5 (Д-243).
Экспериментальная тормозная установка включала электротормозной
стенд КИ-2118А с балансирной маятниковой машиной, дизельный двигатель Д243, измерительную аппаратуру для контроля давления во впускном трубопроводе, температуры отработавших газов в выпускном трубопроводе, расхода воздуха
и топлива. Дымность отработавших газов контролировалась прибором «МЕТА01МП», содержание токсичных компонентов газоанализатором 4-х компонентным «GА560» согласно [2].
Методика эксперимента включала следующие операции [1]:
1) Двигатель прогревался до рабочей температуры (температура масла не
менее 70 С0);
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2) Устанавливалась полная подача топлива и рейка топливного насоса (рычаг управления) фиксировалась;
3) Закрывая заслонку аварийной остановки двигателя, установленной во
впускном трубопроводе, устанавливали необходимую частоту вращения коленчатого вала;
4) После начала работы в установившемся режиме снимались необходимые данные (давление во впускном трубопроводе, секундный расход топлива и
воздуха, температура отработавших газов в выпускном трубопроводе, дымность и
токсичность отработавших газов);
5) Приоткрывали заслонку аварийной остановки, в следствии чего частота
вращения увеличивалась, и при помощи нагружающего реостата увеличивали
нагрузку до момента установления заданной частоты вращения коленчатого вала,
после чего снимались данные, указанные выше и показания балансирной машины;
6) Повторялся пункт 5 до момента полного открывания заслонки аварийной остановки.
Снятие характеристик осуществлялось в наиболее используемом скоростном диапазоне двигателя.
Данные испытаний представлены на рисунках 1, 2, 3.

1600 мин-1;

1700 мин-1;

1800 мин-1;

2000 мин-1;

2200 мин-1

Рис. 1 Количество содержания оксида углерода в отработавших газах
в зависимости от коэффициента избытка воздуха
Зависимость изменения концентрации оксида углерода на рисунке позволяют проанализировать динамику выбросов в переходных режимах при изменении воздействий на энергетическую установку и можно сделать вывод, что массовое увеличение выбросов начинается при значении коэффициента избытка воздуха 1,15 и менее. Выделение оксидов углерода увеличивается при ухудшении
условий сгорания топлива. Это режимы с низкими значениями коэффициента избытка воздуха и температуры отработавших газов, которая определяется температурой процесса сгорания в цилиндре двигателя.
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1600 мин-1;
1700 мин-1;
1800 мин-1;
2000 мин-1;
2200 мин-1
Рис. 2 Количество содержания углеводородов в отработавших газах
в зависимости от коэффициента избытка воздуха.
Анализируя зависимость количества углеводородов в отработавших газах
видно, что с увеличением коэффициента избытка воздуха концентрация уменьшается и при значениях менее 0,95 практически не изменяется, что закономерно т.к.
доля несгоревшей части очень мала при значениях равных и более стехиометрического.
Из рисунка 3 видно, что сочетание параметров рабочего процесса двигателя на неустановившихся режимах не соответствует тем, которые имеют место на
режимах установившихся, т.к. при нормальной работе дизельных двигателей при
коэффициенте избытка воздуха равному 1,35 и более практически не бывает дымности, равной более 30%.
Происходит это в следствии того, что эксперимент проводится с имитацией переходного режима, но в статическом (установившемся) состоянии, что не
бывает при нормальной эксплуатации. Так же двигатель постоянно находится,
при проведении опытов, в режиме перегруза, что всегда приводит к увеличению
дымности отработавших газов.

1600 мин-1;
1700 мин-1;
1800 мин-1;
2000 мин-1;
2200 мин-1
Рис. 3 Зависимость дымности отработавших газов от изменения коэффициента
избытка воздуха
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Проведѐнное экспериментальное исследование дизельного двигателя с
имитацией неустановившихся режимов позволяет оценить показатели токсичности и дымности отработавших газов в переходных процессах и проанализировать
влияние на эти показатели параметров рабочего процесса.
Анализ показывает, что с целью уменьшения дымности и токсичности отработавших газов, особенно на переходных режимах и в режиме перегруза, следует поддерживать значение коэффициента избытка воздуха при значениях не менее
0,95.
Так же можно сделать вывод, что дымность отработавших газов на переходных режимах не соответствует максимально допустимым значениям даже при
высоких значениях коэффициента избытка воздуха, так как двигатель в этот момент находится в режиме перегруза.
Обеспечить оптимальные значения дымности в современных дизельных
двигателях, особенно с применяемыми в двигателестроении датчиками и ботовыми компьютерами, возможно только корректировкой количества подаваемого
топлива, но изменение подачи неизменно повлияет на эффективные показатели.
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Опытами установлено, что при настроечном значении подачи 1000 кг/ч максимальные значения степени выделения овсюга изменяется: от 95…91% - для пер173

вой и второй фракций, до 87% - для третьей фракции, а значение потерь семян
пшеницы в отходы составило 13%. Использование направителя привело к повышению степени выделения примесей и снизило потери семян в отходы.
Ключевые слова: семена, вибропневмосепаратор, степень выделения примесей, потери в отходы.
Введение
Для очистки семенного материала от трудноотделимых примесей или выделения из семенного материала наиболее всхожих зерен, целесообразно использовать, после отделения примесей по аэродинамическим свойствам, толщине, ширине, длине семян, пневмосортировальные столы (вибропневмосепараторы), разделяющие зерновую смесь по комплексу физико-механических свойств, основным из которых является плотность.
Кроме этого, разделение по плотности позволяет выделить наиболее ценную, в биологическом отношении, часть семян. Посев семенами, отсортированными на вибропневмосепараторах, дает прибавку урожая сельскохозяйственных
культур и позволяет снизить количество высеваемого материала на единицу площади. В настоящее время в России выпускают вибропневмосепараторы производительностью (по пшенице) от 0,2 до 6 т/ч. Зарубежные фирмы предлагают пневмосортировальные столы производительностью от 0,2 до 10 т/ч («Petkus», Германия), от 2 до 15 т/ч («Damas», Швеция), от 1,5 до 18 т/ч («Westrup», Дания и другие, в том числе с компьютерным управлением процесса разделения семян.
В мукомольной промышленности используют комбинированные машины,
совмещающие функции концентратора для классификации продукта по удельному весу и камнеотборника.
На кафедре сельскохозяйственных машин и оборудования Пермского ГАТУ разработаны варианты вибропневмосепараторов, отличающихся конструкцией
деки и технологическим процессом работы. Вибропневмосепаратор производительностью 0,5 т/ч отличается возможностью раздельного регулирования скорости воздушного потока в зонах расслоения и транспортирования.
У вибропневмосепаратора производительностью 1,0 т/ч дека установлена с
постоянным поперечным углом наклона равным 0°, что упрощает его настройку
при подготовке семенного материала. Кроме этого он имеет пневмосистему вакуумного типа. Вибропневмосепаратор производительностью 2,5 т/ч при поперечном угле наклона равном 0°, имеет наклонный воздушный поток и увеличенную
амплитуду колебаний деки, позволившие повысить удельную нагрузку.
Одним из направлений повышения эффективности работы вибропневмосепараторов является управление процессом движения семян по деке. В этой связи
целью исследований является выявление закономерностей изменения показателей
качества работы вибропневмосепаратора с использованием направителя деки.
Условия проведения опытов. Исследования проведены на экспериментальном вибропневмосепараторе с направителем, установленным на деке, на кафедре сельскохозяйственных машин и оборудования ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
[1].
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Установка позволяла изменять частоту колебания деки с использованием
частотного регулятора в пределах от 460 до 560 мин-1. Продольный угол наклона
деки составлял 5°, поперечный 2°. Скорость воздушного потока измеряли анемометром и поддерживали в пределах 1,15–1,3 м/с.
В качестве основной культуры использовали семена пшеницы сорта Баженка кондиционной влажности, со средними значениями: массы 1000 зерен – 37
г., всхожести – 96%, энергии прорастания – 88%, влажности – 13,7%, объемной
массы – 712 кг/куб.дм., засоренности овсюгом – 120 шт./кг.
Методика исследования. Опыты проведены при настроечном значении
подачи 1000 кг/ч при частотах колебания 460, 480, 500, 520, 540 и 560 мин-1. Отбор проб производили на установившемся режиме работы вибропневмосепаратора в течение 10 секунд в трехкратной повторности из четырех приемников фракций.
Каждую фракцию взвешивали на весах с точностью до 1 грамма. Затем из
каждой первых трех фракций отбирали средний образец для оценки на засоренность.
Оценками эффективности процесса разделения служили: полнота выделения примесей и потери семян в фуражные отходы, которые рассчитывали по
формулам [1]:

где

– начальная засоренность, шт/кг;
– засоренность очищенных семян, шт/кг.

где

– масса четвертой фракции без примесей;
– подача семян в машину.

Результаты опытов. Опытные значения степеней выделения примесей из
каждой фракции и потерь полноценных семян в отходы легли в основу построения графических зависимостей (Рис.1).
Полученные значения оценок степени выделения примесей существенно
превышают оценки работы вибропневмосепаратора с направителем - 91…95% ,
по сравнению с декой без направителя - 83-72%, а потери семян в отходы снизились с 25 до 13% [2].
Для оценки точности и надежности средних значений степени выделения
примесей и потерь семян в отходы рассчитаны доверительные интервалы для заданных уровней доверительной вероятности [3].
В качестве примера, в таблице 1 приведены значения степеней выделения
примесей из каждой фракции и потерь полноценных семян в отходы для различных режимов работы и доверительные интервалы для средних значений оценок.
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Рис. 1. Степень выделения примесей и потери семян в отходы
Таблица 1
Степени выделения примесей и потерь семян в отходы и доверительные
интервалы для средних значений оценок
№ опыта
опыт 1
опыт 2
опыт 3
Ср. знач.
Доверительный
интервал для β=0,95

Степень выделения примесей, %
Фракция 1
Фракция 2
Фракция 3
95
92
88
96
92
86
94
90
88
95
91
87
(
);
(
)
(
)

Потери в
отходы, %
13
13
14
13
(
)

Выводы
1. Лабораторными исследованиями вибропневмосепаратора с направителем деки, поперечным углом ее наклона 2˚, при настроечном значении подачи
1000 кг/ч продольном угле наклона деки 5˚ максимальные средние значения полноты выделения примесей находятся в пределах 95…91% -для первой, второй
фракции, 87% -для третьей фракции, а среднее значение потерь семян в отходы
составило 13 %.
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2. Полученные значения оценок степени выделения примесей существенно
превышают оценки работы вибропневмосепаратора с направителем, по сравнению с декой без направителя - 83-72%, а потери семян в отходы снизились с 25 до
13%.
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От пушных зверей получают как основную, так и побочную продукцию.
Основной товарной продукцией является шкурка, а побочной – жир, мясо и пухлинька. Большое распространение на звероводческих фермах получили такие животные, как: лисы, песцы, еноты, норка, соболь и хорьки. При размещении зверей
необходимо учитывать биологию и особенность вида, а также системы и способы
содержания животных.
Фермы строят по типовым проектам, предусматривающим возможность
механизации трудоемких процессов. Машины, которые используются в звероводческих фермах имеют значительное отличие от машин для крупного рогатого скота. Они малогабаритны но не смотря на это энергоѐмкие [1].
Для приготовления кормов используются: дробилки, молотилки и другое
оборудование. Дробилка P-4200 (рис. 1) предназначена для предварительного
дробления замороженных продуктов и костей. Конструкция машины позволяет
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осуществлять подачу замороженного сырья в объѐме до одного кубического метра за один заход. Дробилка разделяет материал на куски разного размера весом не
более 0,5 кг [2].
Молотилка (рис. 2) предназначена для перемалывания свежих и замороженных продуктов. Молотилки можно укомплектовать перфорированными пластинами с отверстиями разных размеров для получения желаемой консистенции.
Толщина перфорированных пластин варьируется от 16 до 34 мм. Более крупные
отверстия обеспечивают повышенную выработку. Для изготовления ножей,
устройства для предварительной резки и перфорированной пластины используется закалѐнная сталь.

Рис.1. Дробилка

Рис.2. Молотилка

Следующей неотъемлемой частью кормления является поение и соответственно подача воды для животных. Для этого используется циркуляционный
насос (рис. 3). В стандартную комплектацию оборудования входит циркуляционный насос с переменным регулированием, манометром водяной системы и экономичным легко заменяемым водяным фильтром. Сам процесс поения можно осуществлять с помощью клапана Thermo (рис. 4). Его преимущество заключается в
том, что клапан обеспечивает подачу воды и в боковом направлении, таким образом, детѐныши учатся пить без дополнительного оборудования. Один и тот же
клапан подходит для подачи питьевой воды и для норки, и для лисы. [2]

Рис.3. Циркуляционный насос

Рис.4. Водяной клапан
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Для раздачи кормов широко используются кормораздатчики Minkomatic
(рис. 5). Данные машины используется как в средних, так и в крупных хозяйствах
и позволяет существенно облегчить кормление животных. Существует не мало
разновидностей данных кормораздатчиков. Кормораздатчик серии m60имеет небольшие размеры, напоминая на первый взгляд мини-трактор, что позволяет эксплуатировать его в невысоких помещениях с узкими проходами. Не требуется и
особых усилий для раздачи корма. Объѐм подачи корма регулируется посредством поворотной ручки на приборной панели. Эта функция управляется компьютером, что обеспечивает высокую точность. Шкала градации на поворотной ручке
позволяет с лѐгкостью настроить точные параметры подачи корма. Плавающая
ось тележки гарантирует ровную подачу корма. [2]
Для комфортного пребывания животных необходимо наличие подстилки
для внесения подстилки используют погрузчик-распространитель со встроенным
измельчителем фирмы Avant (рис. 6). Он имеет малые габариты и способен выполнять другие операции на ферме [3].

Рис.5. Кормораздатчик Minkomatic

Рис.6. Погрузчик-распространитель
кормов Avant

Заключительной операцией при выращивании животных является удаление навоза. Для этого используется навесная лопата с вращающимся шнеком, которая устанавливается на переднюю часть мини-трактора. Уборка данным оборудованием производится раз в месяц [3].
В заключении хотелось бы отметить, что звероводческие фермы набирают
обороты и требуют повышения качества производимой продукции. Для достижения этой цели необходимо использовать специальные механизированные машины и оборудования, приведенные в статье, позволяющие снизить трудозатраты и
себестоимость получаемой продукции.
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Введение. Картофель занимает особое место среди сельскохозяйственных
культур, возделываемых на приусадебных участках. Так из 41,3 тыс. га. занятых
под картофелем в Пермском крае - 89,2% приходилось на хозяйства населения,
что обеспечило получение 88,8% собранного урожая (данные за 2016 год) [1].
Целью работы является проведение анализа известных технологий и
средств посадки картофеля на приусадебных участках.
В зависимости от региона выращивания, предпочтений и возможностей
дачника существующие технологии посадки картофеля можно разделить по нескольким параметрам.
По размещению картофеля по вертикали:
- гребневая посадка;
- посадка в траншеи;
- гладкая посадка.
По размещению в горизонтальной плоскости:
- рядовой способ;
- гнездовой;
- в гряду (сближенные ряды).
В зависимости от использования укрывного материала:
- посадка в почву (без укрывного материала);
- посадка с укрытием пленкой;
- посадка под солому;
- посадка в «бочках».
По уровню механизации процесса посадки:
- ручная посадка;
- частично механизированная посадка («под плуг»);
- полностью механизированная посадка (картофелесажалкой).
Приведем краткую характеристику перечисленных способов посадки.
Гребневая посадка: как правило, предварительно нарезают гребни высотой примерно 15…20 см с расстоянием между ними около 70 см, а затем уже в них сажают клубни. Целесообразной эта технология будет там, где близко к поверхности
залегают грунтовые воды, почва страдает от переувлажнения. Полезным окажется
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метод и на тяжелых грунтах, которые быстро уплотняются, препятствуя воздухообмену. [2]
Посадка в траншеи - это, собственно, гребни наоборот: на песчаных почвах, плохо удерживающих влагу, а также в условиях засушливого климата, клубни не поднимаются над уровнем земли, а наоборот — заглубляются, закладываются в траншеи.
Гладкая посадка. Применяется на участках южного склона, где почва
быстро прогревается, а грунт достаточно рыхлый и в меру влагоемкий.
Рядовой способ. Гнезда картофеля располагаются в ряд.
Гнездовой способ. Посадка осуществляется отдельными гнездами.
Посадка в гряды. Посадка производится в гряды шириной в несколько
гнезд, чаще в 2 ряда в шахматном порядке.
Посадка в почву. Картофель укрывается слоями почвы.
Посадка под пленку. Пленка (материал) расстилается на выбранном участке
(предварительно перекопанном и сдобренном перегноем или удобрениями), края
еѐ надежно фиксируются, чтобы ветром не сдуло, и по разметке делаются крестообразные надрезы (можно в шахматном порядке, а можно и рядками). [3]
Посадка картофеля под солому. Суть метода сводится к тому, что картофель вместо почвы закрывают толстым слоем соломы, добавляя ее по мере роста
побегов.
Посадка в «бочки». Суть метода в том, что некая емкость устанавливается
в хорошо освещенном месте и наполняется плодородным грунтом, в который и
высаживается картофель.
Метод имеет варианты. Иногда предлагают проделывать отверстия в емкости по бокам и высаживать картофель в них. Иногда - разложить посадочные
клубни на небольшой «подушке» из грунта, присыпать почвой, а потом добавлять
землю по мере роста побегов.
Ручная посадка. Обычно с помощью лопаты. Это удобнее всего делать
вдвоем. Один приподнимает пласт земли (делает лунку), второй – закладывает
клубень, тогда почвой из следующей «точки посадки» засыпается предыдущая.
Частично механизированная посадка («под плуг»). Однокорпусным плугом
или окучником нарезают борозды, в которые укладывают клубни, обычно вручную, а затем запахивают борозды с посаженым картофелем [4].
Полностью механизированная посадка (картофелесажалкой). Клубни картофеля засыпаются в бункер сажалки, при движении по рядку от колес сажалки
приводится в движение вертикальный цепной элеватор с ложечками, которые зачерпывают клубни и сбрасывают на дно борозды образованной сошником, следующие за сошником диски закрывают рядок почвой.
Чаще всего из имеющегося огородного инвентаря используется мотоблок
(Целина, НЕВА-МБ2, МТЗ-12, Зубр PS-Q 70 и др.), а также специальная сажалка,
например КСМ-1А.
Достоинства и недостатки рассмотренных способов посадки картофеля приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Достоинства и недостатки способов посадки картофеля
Достоинства
По размещению картофеля по вертикали:
- гребневая посадка + обеспечивает быстрый прогрев почвы.
- посадка в тран+ хорошее обеспечение влашеи
гой.

Недостатки

- быстрое высыхание и недостаток
влаги в сухой период.
- сложность уборки;
- высока вероятность затопления в
дождливые периоды.
- гладкая посадка
+ не требует нарезки гребней. - сложность уборки;
- требуется окучивание несколько раз.
По размещению в горизонтальной плоскости:
- рядовой способ
+ удобен для механизирован- растения затеняют друг друга.
ного возделывания.
- гнездовой
+ большая площадь питания
- сложно механизировать окучидля растений.
вание отдельных гнезд.
- в гряду
+ большое расстояние между
- сложно механизировать операгрядами способствует хороции - посадку, окучивание, уборшему прогреванию (растения
ку.
меньше затеняют друг друга).
В зависимости от использования укрывного материала:
- посадка в почву;
+ не требует дополнительных - необходимо хорошее рыхление
материалов.
почвы.
- посадка с укры+ не требует борьбы с сорня- требует дополнительных оператием пленкой
ками;
ций - укладка и снятие пленки.
+ почва хорошо прогревается.
- посадка под соло- + чистота клубней при уборке, - сложность укладки большого
му
+ хорошие условия для роста
количества соломы;
картофеля в жаркие периоды. - больше урожая повреждается
вредителями
- посадка в «боч+ высокая урожайность на
- дополнительные затраты на емках»
малой площади.
кости.
По уровню механизации процесса посадки:
- ручная посадка;
+ низкая стоимость инстру- высокие трудозатраты;
мента;
- неравномерный шаг посадки.
+ применим при любом способе посадки.
- частично механи- + высокая производитель- выше стоимость;
зированная посадка ность;
- неравномерный шаг посадки;
(«под плуг»);
+ подготовка для последую- требуется несколько проездов по
щих операций.
одному месту.
- полностью меха+ самый производительный
- высокая стоимость машин;
низированная поспособ;
- требует сортировки посадочного
садка (картофеле- + равномерный шаг посадки.
материала.
сажалкой)

Выводы: чем больше площадь участка, тем выше должна быть степень механизации возделывания картофеля.
Направления развития картофелесажалок для мотоблоков:
- оснащение устройствами для внесения удобрений при посадке;
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- повышение надежности выполнения процесса посадки (снижение пропусков и «двоек» при посадке).
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Введение. Длительное использование пахотных земель без внесения достаточных доз органических удобрений сопровождается их истощением и выносом питательных веществ из почвы в виде урожая. Естественное восполнение
почвенных ресурсов намного меньше размеров выноса их с урожаем. По обобщенным отечественным и зарубежным данным уменьшение содержание гумуса в
почве на 10% снижает урожайность зерновых культур в среднем на 5-6 ц. с 1 га.
Большое влияние на повышенное плодородие почв оказывают органические
удобрения, объемы использования которых в последние годы существенно
уменьшились, поэтому необходимо искать новые нетрадиционные источники органических удобрений, одним из которых является сапропель[1].
Особенности сапропеля как удобрение. На протяжении многих лет на
дне водоѐмов образуются илистые отложения, поскольку со временем растительный и животный мир водоѐмов отмирает и оседает на дно. Начинается процесс
гниения и переработки отмерших частиц, после чего и образуется минеральный
перегной, состоящий из отживших растений, отмерших микроорганизмов и почвы, который называется сапропель. В переводе с греческого сапропель означает
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«гнилая грязь». Сапропель является ценным ископаемым, которое широко применяется во многих сферах, в том числе и в качестве удобрения в сельском хозяйстве. На 01.01.1990 г. Общие предполагаемые ресурсы озерного сапропеля РФ
определены в 91.0 млрд.Т. (60% - влажности), в том числе в Уральском экономическом районе – 7,9 млрд. т.[2]. В Пермском крае общие запасы сапропеля оцениваются более чем 3000 тыс. т. Промышленная разработка месторождений в широких масштабах (Гагарье, Мулинское, Карасье и др.) не осуществляется [3].
Сапропель – это уникальный природный источник фосфора, кальция, железа и гуминовых кислот, которые обладают свойством дезинфицировать почву.
Кроме того, в нем присутствует колоссальное количество полезных микроорганизмов, которые обогащают почву биоактивными веществами [4]. Виды сапропеля подразделяют на жидкий, пастообразный, гранулированный и сыпучий. В сыпучем либо гранулированном виде сапропель используют как удобрение. Жидкий
и пастообразный сапропель применяют при рекультивации больших участков земель. Сапропель обладает рядом преимуществ перед другими удобрениями,
например, перед торфом. Сапропель содержит больше питательных веществ и
микроэлементов, чем торф, и способствует улучшению биологических процессов
в почве. Сапропель может применяться в качестве удобрения для того чтобы повысить уровень гумуса почвы, аэрации и очистить почву от вредных микроорганизмов. В самом сапропеле отсутствуют возбудители, каких-либо болезней растений. Также это удобрение природного характера способствует повышению урожайности. Уровень содержания в нем калия, азота и фосфора определяет его ценность для растений. Удобрение может использоваться как в небольшом хозяйстве,
так и на сельскохозяйственных полях[5].
Достоинства сапропеля как удобрения [6]:
 Благодаря этому удобрению цветение растений и пищевых культур становится более продолжительным и интенсивным.
 Развитие растительности в ускоренном темпе.
 Приспосабливаемость и укоренение саженцев в удобренной сапропелем
почве происходит значительно быстрее.
 Способствует увеличению содержания в почвенных слоях гумуса.
 Легко разрыхляет глинистые почвы.
 Прекрасно справляется с задачей нейтрализации грибков, нитратов и разнообразных вредоносных бактерий.
Получение сапропеля: Для добычи сапропеля используются специальные
подъѐмники. Поднятое вещество помещается в резервуары для замораживания, а
затем добытый гумус проходит длительный процесс обработки путѐм сушки до
превращения вязкой грязи в порошок.После этого его просеивают, сортируют и
распределяют в упаковки. Поднимают сапропель с глубины от 2 до 8 метров.
Способы добычи сапропеля очень разнообразные и зависят от масштабности производства. В крупных масштабах сапропель добывают гидравлическим способом,
когда залежь размывают струѐй воды и по трубопроводу доставляется на берег.
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Другой способ включает предварительное рыхление сапропеля, отсасывание через трубопровод на заранее подготовленную площадку на прибрежной поверхности и последующее вымораживание излишней влаги. Рыхление и отсасывание осуществляют с использованием имеющей плавучесть ходовой части бронетранспортера на гусеничном ходу, на которую навешивают насос и рыхлитель.
Устройство содержит всасывающую трубу с установленным в ней на валу шнеком, насос и привод. Соосно с валом шнека смонтирована рыхлительная фреза со
спиральными ножами, а на входе всасывающей трубы установлена решетка. Вал
шнека и рыхлительная фреза смонтированы на подшипниках с возможностью
вращения в противоположные стороны. Изобретение позволит снизить трудозатраты при добыче сапропеля, улучшить маневренность и мобильность в работе[7].
Люди, проживающие возле прудов и озер ,добывают сапропель для собственных нужд своими руками. Чтобы поднять удобрение со дна применяют в основном технику. Это мини-земснаряды, которые выпускаются в различных модификациях, и обладает производительностью до 30 куб. в час. Весят такие машины
от 15 до 250 кг, имеют небольшие габариты, и легкотранспортируютсяГрунтовый
насос является основным агрегатом для перекачки пульпы. Он представляет из
себя одноступенчатый центробежный насос одностороннего всасывания. Производительность земснаряда по пульпе определяют по подаче Qн грунтового насоса,
а для ее перевода в производительность по грунту, приведенному в состояние
естественного залегания, пользуются формулой:
где к – коэффициент, учитывающий консистенцию «с» пульпы[8].
Принимаем величины реологических параметров сапропеля[9]: начальное
сопротивление сдвигу
коэффициент структурной вязкости
(при w = 90%); плотность
Внутренний диаметр трубопровода d=0,25 м, объѐмный расход Q=0,035 л/с.
Находим среднюю скорость uв сечениях трубопровода:
.
Вычисляем величину обобщенного числа Рейнольдса

:

=129.29.
Имеем величину коэффициента гидравлического трения:
.
При величинах:
=5 м; u=0,713 м/с;
получаем напор насоса :

; l=1000 м; d=0.25 м; g=9.81 м/с;

При величине =56 м; и Q=0.12 /ч; принимаем насос ПФ 125/400[10].
Таким образом, высокая ценность сапропеля как комплексного удобрения
в сельском хозяйстве определяется повышенным содержанием биологически ак185

тивных компонентов. В общей проблеме освоения ресурсов сапропелей в нашей
стране и в Пермском крае, наиболее важным, определяющим успех ее решения в
целом, является создание рациональных технологий добычи и переработки. Для
более эффективной разработки месторождений озерного, прудового и речного ила
гидромеханизированным способом интерес представляет модернизация существующего технологического оборудования, в частности земснарядов.
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Картофель - одна из важных пищевых культур в мире, применение которой
находится как в пищевой, перерабатывающей промышленности, так и в меди186

цине. Возделыванию картофеля уделяется большое внимание: выводятся новые
сорта, разрабатываются новые агроприѐмы, учитывающие недостатки предыдущих, а так же средства борьбы с вредителями и болезнями, разрабатываются новые и совершенствуются существующие машины.
Цель исследований: провести анализ существующих технологий и средств
уборки картофеля на приусадебных участках, выявить направления их совершенствования.
Уборка - наиболее сложная и трудоемкая технологическая операция при
возделывании картофеля. Почвенно-климатические условия, такие как: тип почвы, засоренность камнями, засоренность сорняками, погодные условия на период
уборки и агротехнические сроки уборки значительно влияют на выбор средств и
технологий уборки [1].
Можно выделить три технологии уборки картофеля: механизированные
(машинные), частично механизированные и немеханизированные (ручные) [2].
Механизированные технологии применяются при высокой урожайности
картофеля и на больших площадях с полным или частичным отделением клубней
от ботвы и комков почвы без затрат ручного труда.
Частично механизированные технологии предусматривают выкопку клубней картофеля машинами (картофелекопателями, распашниками и плугами) и последующий их подбор с отделением от ботвы вручную. Их применяют при уборке
картофеля на семенных участках и при небольшом объеме работ.
Немеханизированные технологии применяют на небольших участках, где
нельзя применить другие технологии. Сущность таких технологий уборки картофеля заключается в том, что как выкопка, так и подбор картофеля с отделением
ботвы производятся вручную.
Технологический процесс уборки картофеля независимо от применяемых
средств механизации включает следующие основные операции:
- подкапывание (выкапывание) клубней;
- отделение (сепарация) клубней от почвы;
- отрыв клубней от ботвы;
- удаление ботвы и растительных примесей, отделение камней и других
примесей;
- погрузка в тару или транспортные средства.
Могут быть и дополнительные операции, такие как предварительное удаление ботвы или же сортирование клубней на фракции.
Малая механизация давно присутствует на приусадебных участках. Практически все приспособления, которые раньше использовались для обработки почвы и уборки урожая в колхозах и агропромышленных комплексах – нашли применение в частных хозяйствах. А картофелекопатели - наиболее распространенные средства для уборки, значительно облегчающие работу фермера. Известны
три вида картофелекопателей [3].
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Стрельчатый (веерный) вид.
Самый простой: он не имеет движущихся частей, поэтому уборка картофеля мотоблоком с его помощью очень проста. Нож, похожий на штыковую лопату,
неподвижно расположен на штанге, которая крепится к мотоблоку так, чтобы режущая поверхность была размещена под некоторым углом к поверхности земли.
Пласт почвы подрезается, поступает на длинные прутья, зазор между ними имеет
определенный размер, удобный для задержания клубней. Земля просыпается, а
картофелины ложатся поверх грунта в удобном для сбора виде.
Грохотный (вибрационный) вид.
Это прицепной механизм, состоящий из лемеха и сита, которое вибрирует,
когда происходит копка картофеля мотоблоком. Лемехом подрывается слой грунта вместе с клубнями, дальше этот слой поступает на вибрирующую решетку,
сквозь которую просыпается земля, а урожай остается на решетке, затем ложится
на грунт позади движения машины. Такая уборка картофеля мотоблоком очень
эффективна, хотя имеет довольно сложную конструкцию.
Транспортерный вид.
Также как во втором случае, почва подрывается лемехом, после чего поступает на транспортерную площадку, на которой происходит удаление земли и
остатков ботвы картофеля, а чистые клубни остаются на решетке, где имеется
специальное зацепное устройство, позволяющее поддерживать клубни картофеля. Транспортерный тип механизма более надежен в использовании, чем сложный
агрегат грохотного типа. Уборка картофеля мотоблоком при помощи транспортерного механизма не сложна, однако, как в любом другом случае, следует учитывать степень плотности почвы.
Достоинства и недостатки рассмотренных картофелекопателей приведены
в таблице.
Таблица
Достоинства и недостатки картофелекопателей
Виды



Стрельчатый (веерный)





Достоинства
лѐгкость крепления к мотоблоку;
использование с мотоблоками малой мощности;
наличие разных видов, что улучшает качество
выкопки независимо от типа почвы и глубины посадки;
высокая скорость выкопки (2-й и 3-й передачи);
низкая цена.
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Недостатки
глубина копки 15 см и
ширина захвата до 20
см, это меньше, чем у
вибрационной и транспортерной;
во время копки картофеля в земле может
оставаться 10-15% всего
урожая, а также повреждается значительное
количество клубней;
копка должна проходить
через рядок;
на больших площадях
(более 50 соток) большой расход топлива и
физических сил.

Транспортерный

Грохотный (вибрационный)
















глубина копки 20 см, а ширина захвата 39 см;
возможна копка картофеля на более тяжелых
грунтах;
корнеплоды остаются на поверхности;
эффективность уборки-98%;
хорошая очистка клубней от грунта;
удобна в использовании на больших площадях, экономит силы и снижает расход топлива;
не повреждает картофель.
наличие разных видов (по размеру, количеству обрабатываемых рядов);
эффективность уборки – 95%;
удобна в использовании на больших площадях, экономит силы и снижает расход топлива;
хорошая очистка клубней от грунта;
не повреждает картофель;
копка на разных типах почвы.









Продолжение таблицы
более высокая цена;
использование грохотного картофелекопателя
нецелесообразно на маленьких участках;
вибрации отдают в мотоблок, что чувствуется
при управлении.
более высокая цена;
необходимо предварительное удаление ботвы.

Из рассмотренных картофелекопателей наиболее трудоѐмкой по сравнению с другими является уборка копателями стрельчатого вида. Поскольку подбор
клубней после копателей осуществляется вручную, для снижения трудоѐмкости
рекомендуется оснастить их устройством сбора картофеля.
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УСЛОВИЙ ТРУДА НА АГРЕГАТАХ ПО ОЧИСТКЕ СЕМЯН
Аннотация. В работе предложены мероприятия по улучшению условий
труда при работе с вибропневмосепаратором, предназначенным для очистки и
сортировки семян. Предложена конструкция вытяжного зонта. Произведен анализ
и выбор систем для очистки воздуха от пыли.
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условия

труда,

Производство зерна в сельском хозяйстве завершается послеуборочной
обработкой, заключающейся в его очистке и сушке. Послеуборочная обработка –
один из наиболее трудоѐмких процессов производства зерна. Пункты для
послеуборочной обработки зерна в сельском хозяйстве включают в себя:
зерноочистительное, сушильное, погрузочно-разгрузочное, транспортное и другое
оборудование для выполнения всех операций, связанных с очисткой,
сортированием, сушкой и хранением зерна.
Условия труда и травматизм в сельском хозяйстве в свою очередь связаны
с уровнем механизации и технологий производства [3]. Данная работа развивает
тему обеспечения безопасных условий труда работающих в условиях высоких
концентрациях пылей, поскольку задача снижения концентрации пыли в воздухе
рабочей зоны все еще остается актуальной.
Объектом нашего исследования являются условия труда оператора,
обслуживающего вибропневмосепаратор (ВПС), предназначенный для очистки
семян, преимущественно, зерновых культур от трудноотделимых примесей,
отличающихся от семян основной культуры по комплексу физико-механических
свойств, а также для сортирования семян по удельному весу [2]. Проведѐнный
анализ рабочего места оператора ВПС показал, что условия труда не
соответствуют ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны», так как превышена предельно допустимая
концентрация пыли в 3 раза [5] .
Основными способами пылезащиты на производстве являются
герметизация оборудования, использование систем аспирации и вентиляции,
средств индивидуальной защиты. Из-за несовершенства систем вентиляции
происходит распространение пыли в производственном помещении по причине
низкой эффективности использования ресурса вентилятора и конструктивных
параметров систем вентиляции [1].
Наличие множества различных вредных факторов (тепловыделения и
влаговыделения, выделение вредных газов, паров и пылей) требует установки
вентиляционных систем. Вентиляция в производственных помещениях чаще
всего представляет собой систему, состоящую из вытяжного зонта, системы
воздуховодов и канального либо радиального вентилятора. Вентиляционные
зонты являются неотъемлемой и очень важной частью такой системы.
Их задача — максимально эффективно перехватывать излишки тепла, пара, влаги,
запахов, вредных веществ от оборудования и удалять их через систему местной
вентиляции. Вытяжные зонты (местные вентиляционные отсосы) предназначены
для качественного удаления излишнего тепла, пара, загрязняющих веществ, таких
как продукты сгорания, копоть, пыли и пр. Загрязненный воздух втягивается
в зонт, проходит через фильтры и переправляется в воздуховод, через который
и выводится из помещения [7].
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В островных зонтах прямоугольного типа – два ряда фильтров за счет чего
они имеют большую производительность и могут устанавливаться над
оборудованием большой площади. Островные зонты размещаются над отдельно
стоящим оборудованием и крепятся к потолку в любой части помещения.
На практике нередки случаи, когда островные зонты устанавливаются над
оборудованием, расположенным у стены, что позволяет повысить эффективность
вытяжки [6, 8].
Любая система вентиляции нуждается в фильтрации входящего воздуха. В
первую очередь, это необходимо для улавливания частиц пыли. В зависимости от
типа систем вентиляции воздушные фильтры могут иметь разное исполнение,
однако принцип чаще всего один и тот же. Основной элемент наиболее
распространенных фильтров – это ткань или некий специальный материал,
обладающий определенной пористостью. Чем меньше его поры, тем более мелкие
частицы пыли он сможет улавливать. В процессе работы фильтр постепенно
забивается, что делает его менее эффективным и препятствует подаче воздуха в
прежнем объеме. Соответственно, сменные элементы фильтров нужно
периодически менять.
Для оценки степени очистки воздуха фильтрами принято использовать
группы обозначений. Фильтры классов EU1-EU4 (G1-G4) способны задерживать
частицы от 10 мкм, что является грубой очисткой, пригодной для синтетической
пыли. Фильтры тонкой очистки – это EU5-EU9 (F5-F9). Они задерживают
частицы атмосферной пыли, величина которых составляет от 1 мкм. В приточных
установках, а также в самостоятельных канальных фильтрах, предназначенных
для систем вентиляции бытовых и производственных помещений, наиболее
распространенными являются фильтрующие элементы класса EU3-EU4 (G3-G4).
Они обеспечивают хорошую, но грубую очистку воздуха. Таковой будет
достаточно, чтобы избавится от основной массы пыли, но назвать ее идеальной,
конечно же, нельзя [7].
Проанализировав технические решения по фильтрации воздушного потока
от пыли, были выбраны фильтры наиболее соответствующие требуемым
условиям, а именно рукавный пылеотделитель и ионизационный фильтр [4].
Технический результат сквозного рукавного пылеотделителя достигается
уменьшением общего поперечного сечения рукавных фильтров по направлению
движения пылегазовой смеси. Это достигается тем, что коллекторы разделены перегородками на отсеки, объединяющие рукавные фильтры в фильтровальные блоки и последовательно их соединяющие с убыванием числа фильтров в фильтровальных блоках по направлению движения пылегазовой смеси. Тем самым скорость движения пылегазовой смеси поддерживается постоянной и выше критической по оседанию пыли, т.е. оседающие на поверхности фильтровальных рукавов
пылевые частицы сдуваются потоком воздуха. Происходит авторегенерация рукавных фильтров.
Ионизационный фильтр для отчистки воздуха обеспечивает высокую степень ионизации газового потока зарядом одного знака в режиме частичного пробоя межэлектрического промежутка, однако стабилизация указанного пробоя при
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переменном давлении и плотности газа, температуре и скорости потока в межэлектродном промежутке может быть осуществлена только в узком диапазоне изменения указанных параметров, причем стабилизация пробоя особенно затруднена в условиях неустойчивого тлеющего разряда в больших объемах, при повышенных давлениях и при сильных токах, т. е. в условиях, наиболее интересных
для практического применения.
Заявленное техническое решение позволяет производить очистку воздуха,
загрязненного летучими органическими примесями, с более высокой эффективностью и при минимальном увеличении расхода электроэнергии посредством его
прокачки через положительный столб тлеющего разряда, созданного электродами, размещенными в горловине трубы Вентури прямоугольного сечения, и устойчивость которого поддерживается в расширенном диапазоне изменений давления
и плотности, температуры и скорости воздушного потока за счет регулирования
межэлектродного напряжения по цепям питания секционированных катодов.
Таким образом, мы рекомендуем при подборе фильтра руководствоваться
заявленными для него параметрами, такими как допустимая производительность,
падение давления, ну и, собственно, степень очистки. Это основные, очень важные параметры, которые производители фильтров обязательно должны указывать.
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Аннотация. В статье показано, что различные комплексы мер и учет факторов по управлению процессами на полигонах ТКО на этапе проектирования
будут снижать его негативное воздействие, с учетом роста городов и возможным
попаданием СЗЗ под застройку. Обоснована необходимость корректировки СЗЗ в
зависимости от проектной площади полигона ТКО.
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Несмотря на наметившиеся положительные тенденции в области обращения
с отходами, предполагающие их раздельный сбор и утилизацию, имеющиеся полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) еще продолжительное время будут
оказывать отрицательное влияние на окружающую среду [7]. К ним следует добавить еще и те объекты размещения отходов, которые планово будут введены в
эксплуатацию в будущем. Имея в виду невозможность одномоментного перехода
к новой системе обращения с отходами, необходимо наряду с этим проработать
вопрос минимизации воздействия существующих полигонов на окружающую
среду.
При проектировании современных полигонов ТКО следует учитывать, что
города и прочие населенные пункты имеют свойство расти, занимая территории,
ранее пустовавшие, или использовавшиеся в других целях. В частности, зоны
вблизи СЗЗ полигонов ТКО могут попасть под застройку через несколько десятков лет. Несмотря на то, что строительство жилья может быть осуществлено
только при условии содержания загрязнителей в компонентах окружающей среды
в рамках ПДК, наличие неприятного запаха в атмосферном воздухе или привкуса
в воде может ощущаться даже при соблюдении гигиенических нормативов. Ограничение использования территории в зоне воздействия полигона может нанести
также экономический ущерб, препятствуя эффективному использованию территории. Необходимо изначально задавать такие параметры функционирования полигона, при которых его воздействие на все компоненты окружающей среды будет минимальным.
Факторы, от которых зависит состояние компонентов окружающей среды
при воздействии на них полигонов, могут быть управляемыми и неуправляемыми.
К неуправляемым факторам можно отнести температурный режим, ветровой режим, количество и годовое распределение осадков, фоновую концентрацию за193

грязняющих веществ в атмосферном воздухе, наличие в предполагаемой зоне
воздействия полигона поверхностных и подземных водных объектов, высоту стояния подземных вод и уровень их колебания в течение года, химический состав и
уровень загрязнения подземных вод, тип рельефа, строение геологического разреза, тип почвы, характер растительного покрова, видовой состав животного мира,
вид предыдущего использования территории. Однако такое место может оказаться расположенным слишком далеко от территории сбора отходов, что окажется
экономически нецелесообразным с точки зрения транспортирования. К тому же, в
подавляющем большинстве случаев место для размещения полигона необходимо
выбрать в конкретном районе в пределах десятков километров. Местность в этих
пределах характеризуется однородностью значений большинства перечисленных
факторов. В таком случае возможность выбора отсутствует, и следует принять
такие факторы как неуправляемые и отталкиваться от имеющихся условий как
неизменных в пределах их значений.
Среди прочих факторов, влияющих на количество и качественный состав
выбросов от полигонов, в [4] названы: рабочая (активная) площадь полигона, сроки эксплуатации полигона, количество захороненных отходов, мощность слоя
складированных отходов (высота от уровня земли), соотношение количеств завезенных бытовых и промышленных отходов, содержание органической составляющей в отходах, содержание жироподобных, углеводоподобных и белковых веществ в органике отходов.
Степень управляемости указанных факторов может варьировать от высокой в случае, если полигон проектируемый, до средней или низкой в случае, если
полигон эксплуатируемый, и до низкой или нулевой в случае, если полигон уже
рекультивирован. Под управляемыми факторами понимаются все те, для изменения, состояния которых можно предложить альтернативный метод.
В качестве управляемых факторов можно выделить такие физикохимические характеристики полигона, как влажность отходов, их морфологический состав, химический состав, кислотность, плотность, гранулометрический состав, а также планировку сооружений полигона в пределах выделенной территории.
Особое значение имеет площадь полигона и планируемая высота, от которых зависит максимальный объем принимаемых отходов. Максимальная высота
складируемых отходов является зависимой величиной и определяется в соответствии с [2], из условия заложения внешних откосов 1:4 и необходимости иметь
размеры верхней площадки, обеспечивающие безопасную работу мусоровозов и
бульдозеров. Таким образом, при наличии ограниченной площади, занимаемой
отходами, предельная высота полигона ТКО регламентирована и обусловлена
мерами безопасности. Из этого следует и ограничение объема тела полигона, его
вместимости при заданной его площади. Управлять объемом тела полигона (увеличивать его), соблюдая меры безопасности, возможно, только увеличивая занимаемую им площадь. Однако, увеличивая плотность отходов, например, многократным прокатыванием тяжелой техники, возможно увеличить массу принимаемых отходов без существенного увеличения общего объема полигона ТКО.
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Преследование цели экономии земельных ресурсов ведет за собой предельное увеличение нагрузки на единицу площади занимаемой земли. Полигоны,
высота которых достигает 20 метров и нагрузку на площадь более 10 т/м2 (100
тыс. т/га), считают высоконагружаемыми.
Согласно действующей редакции [6], ориентировочный размер СЗЗ для
всех полигонов твердых бытовых отходов составляет 500 м. Однако нагрузка и
воздействие на окружающую среду высоконагружаемого полигона по сравнению
с менее нагружаемыми будет распространяться на более дальние расстояния и на
протяжении более длительного времени даже после его рекультивации, хотя этот
факт до сих пор не учитывался при обосновании СЗЗ у высоконагружаемых полигонов ТБО.
При том, что безусловно положительной стороной высоко-нагружаемого
полигона является экономия земель в хозяйственном обороте, очевидна также
необходимость снижения его повышенной негативной нагрузки на окружающую
среду и сокращение зоны воздействия. В тоже время для малых полигонов ТБО с
учетом их зоны воздействия на окружающую среду требуется еѐ расчет для
уточнения (обоснования) СЗЗ [1,3].
При определении СЗЗ [6] следует учитывать, что в соответствии с методикой [5] зоны влияния должны рассчитываться по каждому ЗВ (группе ЗВ комбинированного вредного действия) отдельно.
Таким образом, при поставленной задаче уменьшить воздействие полигона
на окружающую среду в конкретном заданном ландшафте следует отталкиваться
от имеющихся климатических, гидрологических, геоморфологических, геологических, биологических и хозяйственных условий и подбирать технологические и
конструктивные решения, согласующиеся с ними.
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Невинномысский канал является частью Кубань - Егорлыкской обводнительно-оросительной системы, построен методом народной стройки. Его строительство завершено в 1948 году (планировалось в 1942 году, но помешала Великая Отечественная война) [1, 2]. Отличительная особенность Невинномысского
канала в том, что он работает 365 дней в году. Другие обводнительнооросительные каналы, например, Донской магистральный канал, транспортируют
воду только в период с апреля по ноябрь.
Строительство Невинномысского канала круглогодичного использования
позволило обеспечить отрасли народного хозяйства Ставропольского края, Ростовской области, Республики Калмыкия. Строительство каналов из Терека (Терско-Кумского) и Кубани (Кубань-Егорлыкского, Кубань-Калаусского) позволило
решить энергетическую проблему, обеспечить население и промышленные объекты Ставропольского края, Ростовской области, Республики Калмыкия качественной водой, реанимировать малые реки, улучшить их химический состав, создать
новый тип наливных водохранилищ [2, 3].
Для продления жизненного цикла чрезвычайно важного для юга России
комплекса ГТС Невинномысского канала, отработавшего уже более 70 лет и подавшего для трех субъектов РФ более 1 млрд. м3 воды высокого качества, необходимо проведение его реконструкции с использованием современных инновационных технологий [4, 5, 6].
Применение инновационных технологий позволяет достичь высокой степени технической надежности канала, эксплуатационной устойчивости к различным отрицательным воздействиям и безопасности эксплуатации комплекса гидротехнических сооружений (туннелей, дюкеров, акведуков, регулирующих и др.
сооружений).
Реконструкция постоянно эксплуатируемого Невинномысского канала с
использованием инновационных технологий включает усиление его основных сооружений и их оснований, замену отработавшего свой срок оборудования.
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Мероприятия по реконструкции Невинномысского канала следует производить без остановки водоподачи водопотребителям. Первое, с чего следует
начать реконструкцию – это сбор информации об объекте, инженернотехнического обследования текущего состояния Невинномысского канала в целом
и отдельных его элементов в частности, а так же анализа причин, вызывающих
негативные последствия в процессе длительной эксплуатации.
Инновационные технологии касаются строительных материалов, оборудования, способа их применения и включают в себя гидроизоляционные, антикоррозионные, инъекционные и др. мероприятия.
Рассмотрим некоторые инновационные технологии, которые рекомендуются нами при реконструкции гидротехнических сооружений Невинномысского
канала:
1. Бетонные и железобетонные работы. При производстве современного
бетона в условиях эксплуатируемого канала, непосредственно на объекте, нами
предлагаются новые виды цементов и арматуры из полимерных высокопрочных
материалов. Для участков канала, имеющих много дефектов, нами предлагаются
железобетонные и композитные маты ведущих производителей России.
2. Инъекционные работы. Это одна из самых эффективных (инновационных) технологий по укреплению и гидроизоляции бетонных сооружений. Оптимизируя состав, можно решить большинство проблем бетонных конструкций, не
выводя сооружение из эксплуатации. Применение инъекционных работ позволяет
восстановить прочностные характеристики сооружений и гидроизоляционную
защиту.
3. Устройство технологических швов и стыков. В большинстве случаев дефекты Невинномысского канала локализуются в зоне швов и стыков, поэтому
технологическим швам следует уделять особое внимание. Нами предлагается метод гидроизоляции «холодных» швов. При закладке в проекцию будущего холодного шва современного гидрофильного резинового профиля, он частично увеличивается в объеме и стабилизируется, тем самым уплотняя зону шва. В результате
разбухший профиль полностью повторяет рельеф соседних поверхностей шва и
изолирует данную зону.
Для повышения надежности и безопасности ГТС Невинномысского канала
нами предлагается использование современных приборов и устройств, контрольно-измерительной аппаратуры на базе новейших технологических средств контроля с организацией регулярного мониторинга, а также других технических
средств автоматизированного управления эксплуатацией гидротехническими сооружениями Невинномысского канала.
Внедрение вышеуказанных и других инновационных технологий является
важным залогом успешной реализацией задач в реконструкции и безопасной эксплуатации постоянно эксплуатируемого Невинномысского канала в течение года.
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Основная задача любой теплицы – создание благоприятных условий для эффективного роста растений. Эта цель достигается многими путями, в том числе использованием различных инновационных материалов и технологий.
Одним из таких материалов является пленка ETFE, представляющая собой полимерный материал нового поколения, сополимер этилена и тетрафторэтилена. Эти структурные единицы в цепи полимера придают ему лучшие свойства. Пленку разной толщины (12-250 мкм) изготавливают уникальным методом пленкообразования.
Строительная мембранная технология, в основу которой положено использование
композиционного полимерного материала – пленки ETFE
(ETFE – ethylene
tetrafluoroethylene или ЭТФЭ – этилентетрафторэтилен, или частично фторированный
сополимер этилена и тетрафторэтилена), обладает преимуществами по сравнению с традиционными технологиями. Эти преимущества основаны на уникальных физикохимических свойствах пленки ETFE, которые являются результатом многолетнего цикла
исследований, разработок и испытаний, проведенных зарубежными и советскими учеными [1].
Для прозрачной полимерной пленки ETFE характерны уникальные свойства:
очень высокая прозрачность, низкие эксплуатационные расходы, легкость и прозрачность
в полном спектре света (в том числе и УФ, что очень важно для роста растений), малый
вес, пожаробезопасность, высокая прочность на разрыв, долговечность (более 50 лет),
химическая стойкость, устойчивость к ветровым нагрузкам, высокая эстетичность, экологичность и др. [1].
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Реализованные с помощью ETFE пленки строительные конструкции могут быть
однослойными и многослойными. Однослойные пленочные конструкции используются
при возведении любых нестандартных объектов, различных навесов, козырьков, зонтиков, а также кровель и фасадов зданий. Многослойные конструкции включают в себя
пневматические мембраны-подушки, заключенные в алюминиевые профили и поддерживаемые легкой несущей конструкцией (рис.). С целью обеспечения необходимой теплоизоляции и сопротивляемости внешним нагрузкам в пневмолинзы под низким давлением
периодически поступает воздух, который между слоями ETFE сжимается и таким образом компенсирует кратковременные нагрузки, уменьшая суммарную [2].
Данная технология особенно актуальна в районах с повышенной сейсмической
активностью, а также высокими ветровыми и снеговыми нагрузками.

Таким образом, пленка ETFE – инновационный материал, способный повысить качество
и эффективность тепличных комплексов, а применение строительной мембранной технологии на основе этой пленки - сократить сроки строительства в различных климатических условиях. Можно с уверенностью сказать, что пленка ETFE вытеснит все другие
виды пленок, используемых в тепличном хозяйстве.
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За последние несколько лет в России наблюдается рост интереса к конному
спорту как со стороны общества и государства, так и со стороны бизнеса. Поэтому возросла необходимость в разработке современных зданий и сооружений этого
направления на основе инновационных материалов и технологий. При индивидуальном содержании лошадей в денниках конно-спортивного комплекса очень важен микроклимат, определяемый определенной температурой, влажностью, воздухообменом и др., а также экологические и антисептические условия содержания животных. В результате этого к стройматериалам, используемым в конноспортивном комплексе, предъявляются определенные требования, к числу которых относится высокое качество, экологичность, низкая теплопроводность и стоимость.
Одним из материалов, соответствующих этим требованиям, является Геокар, представляющий собой сочетание пастообразного торфа с добавлением рубленой соломы и стружки, а также опилок. Обычно для строительства Геокар используют в виде торфоблоков. Один торфоблок заменяет 4 кирпича стандартных
размеров 250*125*65 мм, а размер самого торфоблока - 510*250*88 мм [1] (рис).

Рис. Торфоблок
Технология производства торфоблоков достаточно проста. После просеивания природного торфа его затворяют водой и тщательно перетирают до густой
консистенции на специальных мельницах. Далее в эту пасту добавляют наполнитель (опилки или рубленую солому) в определенном количестве в зависимости от
вида торфа и требуемой прочности блоков. После этого блоки формируют на
прессе и сушат [1].
Главные преимущества торфоблоков заключаются в следующем [ 2]:
- Низкая теплопроводность.
Теплопроводность торфоблока составляет 0,047 – 0,08 Вт/мС., у кирпича теплопроводность 0,4 – 0,9 Вт/мС. Cтена из торфоблока толщиной 50 см заменит по
теплопроводности стену из кирпича толщиной 1,8 м.
- Экологичность.
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Торфоблоки на 100% состоят из природных материалов.
- Долговечность.
Срок эксплуатации торфоблока - не менее 75 лет, не поддается гниению.
- Бактерицидный эффект.
Торфоблок вызывает гибель болезнетворных бактерий, являясь натуральным антисептиком.
- Радиопоглощающие свойства.
Радиопоглощающие свойства торфоблока помогают снизить уровень радиоактивного излучения, что положительно влияет на здоровье животного.
- Легко поддаѐтся обработке и подгонке при строительстве.
Легкость в подгонке торфоблока позволяет осуществить множество архитектурных форм и решений.
- Низка цена.
Возобновляемое полезное ископаемое.
- Пожаробезопасность. Торфоблок не горит, а тлеет.
Несмотря на большое количество преимуществ, торфоблок имеет существенный недостаток: способность к водопоглащению [2]. Поэтому необходимо
предусматривать гидроизоляцию.
Благодаря своим свойствам, возможности использования торфоблоков безграничны: при возведении многоэтажных домов, при использовании в качестве
утеплителя, в качестве несущих стен любых незначительных построек, а также,
безусловно, при строительстве денников в конно-спортивном комплексе в качестве утеплителя. Поэтому можно надеяться, что промышленное производство
торфоблоков не за горами.
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Россия обладает колоссальными запасами леса. Из них – без малого 70%
составляют эксплуатируемые леса, т.е. имеющие хозяйственное значение. С другой стороны деревянное домостроение в нашей стране только сейчас очень робко
начинает выходить за пределы частной «малоэтажки». И это при том, что во многих странах Западной и Северной Европы, а также в Канаде уже трудно кого-то
удивить многоэтажными и даже высотными постройками из древесины и деревосодержащих материалов. В чем причина очевидного отставания нашей лесной
державы (45% территории РФ занято лесами) от тех государств, которые не могут
похвастаться такими лесными богатствами?
Минпромторг РФ уделяет большое внимание развитию деревянного строительства в России, принимается во внимание анализ уже накопленного опыта, составляются прогнозы на будущее. Все это отражено в отдельном разделе «Проекта стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 г.», разрабатываемого Министерством совместно с ведущими консалтинговыми компаниями и представителями отраслевого сообщества страны. Кстати, эта работа уже близка к завершению.
Выделение деревянного домостроения в отдельное направление стратегии
объясняется тем, что, во-первых, лес – возобновляемый ресурс. Во-вторых – деревянное домостроение – продукт с высокой добавленной стоимостью. Это то, чего
сегодня не хватает нашей экономике. Одно дело заготовка пиловочника, что
предполагает грубую обработку сырья и вывоз его на внешний рынок, другое –
выпуск готовых к применению в строительстве материалов и конструкций из древесины. Поэтому сегодня во многих регионах созданы благоприятные условия
для привлечения инвестиций в сферу глубокой переработки продукции лесопромышленного комплекса.
О преимуществах деревянного домостроения. Весь мировой опыт свидетельствует о том, что деревянное домостроение одна из самых экологичных и дешевых технологий строительства. На сборку построек из древесины времени уходит на много меньше, чем на строительство таких же домов из традиционных материалов. Например, деревянные дома высотностью до 3-х этажей строятся за 9
недель. Безремонтный срок службы таких зданий – не менее 50 лет. Следует также отметить высокие показатели утилизации древесины в процессе производства
из нее строительных материалов и конструкций. Дома из древесины идеально
подходят для сейсмоопасных регионов, поэтому в Японии так активно развивается деревянное домостроение, в том числе – многоэтажное.
Формирование обычного коммерческого рынка как малоэтажного, так и
многоэтажного строительства. Рассматривая многоэтажное деревянное строительство, мы ссылаемся на опыт многих зарубежных стран, где такие объекты активно строятся. Это жилые здания высотой 7–9 этажей. Любопытно, что стоимость 1 м2 жилья в таких домах примерно такая же, как в тех, что построены из
привычных материалов. Квартиры в домах из древесины пользуются устойчиво
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высоким спросом потому, что по потребительским свойствам они значительно
превосходят жилье, выполненное, например, в бетоне.
В наше время именно в российской отрасли деревянного домостроения
применяются наиболее передовые технологии и новейшее станочное оборудование. По этому показателю Россия опережает многие ведущие мировые державы.
Вот почему отечественные строительные изделия, полученные при глубокой переработке древесины, входят в перечень немногих видов товарной продукции, постоянно пользующихся высоким спросом за рубежом.
Интерес к деревянным конструкциям в строительстве переживает период
возрождения, о чем, в частности, свидетельствует появление крупных спортивных
объектов с конструкциями из КДК. Вот лишь два примера – Дворец водных видов
спорта в Казани, которому Президент РФ дал очень высокую оценку и Дворец
спорта МГСУ в Москве, площадью более 50 тыс. м2.
Древесина хорошо зарекомендовала себя и там, где строительные конструкции постоянно подвергаются воздействию агрессивных сред. Это хранилища химреагентов, минеральных удобрений, животноводческие комплексы. В этой
сфере для применения деревянных конструкций открыты необычайно широкие
перспективы.
Вместе с тем в отрасли существует немало нерешенных проблем, среди которых – отсутствие нормативной и недостаточная развитость научно-технической
базы, нехватка квалифицированных кадров.
Во многих зарубежных странах начинают строить из древесины высокоэтажные дома и это – устойчивая тенденция. Самый свежий пример – столица Австрии, где из древесины возводят 24-этажный небоскреб. Пока это самая высокая
деревянная постройка в Европе.
Для возведения высотных зданий применяется технология CLT. Дом собирается из панелей, полученных путем склеивания деревянных ламелей в заводских условиях. Панель состоит из нескольких слоев ламелей, причем расположение волокон древесины в слоях всегда взаимоперпендикулярно. Такая структура
панели обеспечивает ей чрезвычайно высокие прочностные характеристики.
Очень важно, что строительство «высоток» по этой технологии не требует много
времени и участия большого количества людей. Недавно в Лондоне провели любопытный эксперимент. Там построили два дома с одинаковыми техникоэкономическими показателями – один из бетона, другой – по CLT-технологии.
Дом из древесины возвели за 7 недель силами 8-ми человек, его «брата-близнеца»
строили из бетона 70 человек в течение 20 недель. Кроме того, сооружение дома
по CLT-технологии не требовало привлечения большого количества техники, поэтому на стройплощадке было тихо и чисто. В силу перечисленных причин строительство по CLT-технологии в городах Европе неуклонно набирает обороты: ежегодный прирост числа таких зданий составляет 20%.
Технология CLT очень удобна при увеличении высотности эксплуатируемых домов без отселения жильцов. Кстати, такой прием модернизации существующего жилищного фонда чрезвычайно распространен в странах Европы, особенно в Швейцарии.
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Что касается нашего предприятия, то недавно в России освоили изготовление CLT-панелей и в ближайших планах – открытие специализированного крупносерийного производства этих перспективных строительных материалов.
Такое решение сопряжено с определенным риском, поскольку в России нет
рынка и нормативной базы по многоэтажному деревянному домостроению.
В расширении масштабов и росте объемов деревянного домостроения в
нашей стране российские специалисты видят лишь плюсы. Во-первых, древесина
- единственный возобновляемый ресурс на планете. Для производства древеснокомпозитных материалов, из которых и строят дома, используются отходы лесопильного производства, низкосортный лес. Во-вторых, дома из этого материала
быстровозводимые (наружные ограждающие конструкции дома площадью 200 м2
по популярной каркасной технологии собираются за два-три дня) и экономичные.
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Аннотация. Дана характеристика теплиц от примитивных до теплиц, представляющих собой современные инновационные технологические сооружения.
Указаны недостатки простых теплиц. Особое внимание уделено теплице пятого
поколения c технологией Ultra Clima. Описаны ее преимущества по целому ряду
параметров по сравнению с теплицей типа ВЕНЛО.
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Основная задача любой теплицы – создание благоприятных условий для
эффективного роста растений. Эта цель достигается многими путями: архитектурно-планировочными, конструктивными решениями, использованием различных материалов и технологий.
Тепличный бизнес охватывает большой путь от пленочных теплиц до современных инновационных технологических сооружений.
Теплицы первого поколения – это пленочные примитивные теплицы,
предназначенные для получения урожая в весенне-летний период.
Теплицы второго поколения – это ангарные стеклянные теплицы круглогодичного использования. Для них характерны большие энергозатраты, полное отсутствие автоматики, низкая урожайность культур.
Теплицы третьего поколения представляют собой блочные сооружения
круглогодичного использования. Такие теплицы уже имеют водяное отопление и
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большие площади под одной крышей. Главный недостаток заключается в сложности поддерживать оптимальный микроклимат по всей площади теплиц.
Cовременные теплицы четвертого поколения представляют собой высокие
теплицы энергосберегающего типа ВЕНЛО с двойным боковым остеклением, передовыми технологиями. Для этих теплиц характерна отличная светопропускная
способность за счет минимального количества элементов надежной и устойчивой
конструкции.
В 2006 году появились теплица пятого поколения, так называемая «полузакрытая теплица», созданная по технологии Ultra Clima. Управление микроклиматом в такой теплице происходит за счет воздушного потока с заданными характеристиками, подаваемым через перфорированные рукава, расположенные под
грядками. Ultra Clima использует атмосферный или внутренний воздух, придает
ему необходимую температуру и влажность, добавляет СО2 и доставляет этот
воздушный поток индивидуально каждому растению [1]. Данная теплица во многом превосходит теплицу типа ВЕНЛО [2]:
- теплица поддерживает оптимальный микроклимат в любой период времени. При перегревах зимой или весной приоткрываются форточки, в результате
чего снимается небольшое избыточное давление, под которым находится теплица
Ultra Clima. Летом теплица охлаждает себя поскольку снабжена по всей длине
адиабатическими панелями, на которые поступает вода. Испаряясь, вода забирает
часть энергии и, охлажденный таким образом воздух поступает в теплицу;
- теплица позволяет экономить затраты на отопление. Происходит это за
счет вторичного использования тепловой энергии.
- теплица в любой момент времени может поддерживать оптимальный
уровень СО2. В теплице Ultra Clima за счет ее «полузакрытости» удается в большой степени поддерживать необходимую концентрацию, что благоприятно влияет на урожайность;
- теплица защищена от проникновения вредителей. Осуществляется это за
счет избыточного давления внутри теплицы;
- в теплице не происходит застоя воздуха, что препятствует развитию заболеваний, за счет пленочных рукавов, расположенных под каждой грядкой.
Поддерживать микроклимат в простой теплице при прочих равных условиях можно лишь за счет температуры воды и открытия форточек. В теплице Ultra
Clima поддержание климата происходит за счет не менее 6 параметров и комбинаций между ними. Теплица Ultra Clima, обладая преимуществами, позволяет существенно повысить урожайность при снижении энергозатрат. Если говорить о
капиталовложениях на теплицу Ultra Climsa, то они в среднем на 20% выше традиционной, но срок окупаемости у таких теплиц меньше, а конкурентных преимуществ существенно больше. Поэтому можно смело сказать, что теплицы пятого поколения – это революция в мире теплиц.
Литература
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Современный ритм жизни не дает возможности растягивать процесс возведения построек на длительное время, будь то жилой дом, гараж, склад или производственный корпус. В связи с этим активно совершенствуются строительные
процессы и строительные материалы.
Однако повышенные требования предъявляются не только к технологиям
возведения, но и качеству строительных материалов. Современное здание должно
быть надежным, теплым, просторным и экологичным. Этим требованиям здания и
сооружения могут отвечать, благодаря использованию сэндвич-панелей.
Такой вид строительства предполагает использование уже готовых блоков
и каркаса, для которого не нужен массивный фундамент. Применение сэндвичпанелей позволяет сократить сроки возведения объекта в 7-8 раз, а затраты на
возведение стен уменьшаются на 30-40%. К тому же постройки из сэндвичпанелей характеризуют высокий уровень теплоизоляции.
На сегодняшний день различают два вида сэндвич-панелей по их назначению.
 Стеновые
 Кровельные
Сэндвич-панели, относящиеся к категории стеновых, применяются при
возведении зданий разного назначения (складских, производственных, административных, торговых и других).
Сэндвич-панели кровельного типа, как можно понять по их названию, используются при сооружении кровель.
Виды сэндвич-панелей по типу теплоизоляции
По данному критерию выделяют панели, сердечник которых изготовлен из:
 минеральной ваты;
 стекловолокна;
 пенополиуретана;
 пенополиизоцианурата (так называется усовершенствованный пенополиуретан);
 пенополистирола;
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Виды сэндвич-панелей по типу обшивки
 Металл
 Стеклоткань
 Фанера
 ПВХ-листы
 Цементно-стружечная плита
 Ориентировано стружечная плита
Недостатками сэндвич-панелей являются:
 Дорогие компоненты утеплительного слоя
 неудовлетворительная экологичность сэндвич-панелей;
 стены в таком доме совершенно «не дышат», при отсутствии надлежащей вентиляции создаются благоприятные условия для развития грибков и плесени, сказывающихся отрицательно на самочувствии людей, находящиеся внутри
такого помещения.[5]
Целью нашей работы является -создание дешевой, экологичной, паропроницаемой сэндвич-панели.
Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи:
1. Выбрать дешевый, экологически чистого материала, способный к паропроницаемости.
2. Экономически обосновать целесообразность использования древесной
коры как материала для сэндвич-панели.
3. Провести эксперимент по выявлению плотности наружного слоя
сэндвич-панели.
В качестве решения поставленных задач, нами предлагается использование
природного материала– древесной коры. По итогам 2017 года в Пермском крае
объем заготовок древесины составил 3,43 млн. м3, что свидетельствует о возможностях использования отходов деревообрабатывающей промышленности для изготовления сэндвич-панелей.[6] Использование вторичного сырья – древесной коры, позволяет снизить стоимость панелей. Показатели сэндвич-панелей из разных
материалов приведены в таблице 1.
Таблица 1
N
п/
п

Вид сэндвичпанели

1

Из древесной
коры
Из металла и
мин. ваты
Из металла и
ПИР (пенополиизоцианурат)
Из металла и
ПУР (пенополиуретан)
СИП панель

2
3

4

5

Размер, мм.

Теплосопротивление материала «R»
(м²*°С/Вт)
1000*3000 *150 4,466

Коэфициентпаропроницаемости,
Мг/(м*ч*Па)
0,15

Цена,
руб./
м2
1050

Цена за
одну
панель,
руб.
3150

1000*3000 *150 2,429

0

1442

4326

1000*3000 *150 6,182

0

1980

5940

1000*3000 *150 5,440

0

1915

5745

1000*3000 *150 3,680

0,05

1335

4005
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Из таблицы видно, что сэндвич-панель с использование древесной коры
наиболее экономична.[7]
На сегодняшний день известны строительные материалы, с использованием коры, как одой из составляющей строительного материала.[3]
Таблица 2
НаименоОписание
Фото
вание материала
Королит
Этот материал представляет собой конструктивно-теплоизоляционную плиту на основе коры и
минеральных вяжущих.
Арболит

Лѐгкий бетон на основе цементного вяжущего,
органических заполнителей (до 80-90 % объѐма) и
химических добавок. В качестве органического
заполнителя применяется измельчѐнная древесина (щепа), измельченная кора, костра льна или
конопли (костробетон), дроблѐная рисоваясоломаили дроблѐные стебли хлопчатника.
ИзоляциМелко фракционная кора ели, смешанная со свяонные пли- зующим, сформированные в плиту.
ты из коры

Приведенные выше строительные материалы на основе коры используются
преимущественно для внутренних видов работ: утепления, звукоизоляции. Наша
сэндвич-панель предлагает использование коры как самодостаточного несущего
тепло ограждающего строительного материала.В соответствии с ГОСТ 106322014 "Плиты древесно-стружечные. Технические условия", нами был проведен
эксперимент целью которого являлось - доказать целесообразность использование коры как наружного ограждающего слоя сэндвич-панели из древесной коры
по показателю плотность.[2]
Натурный эксперимент, должен был выявить оптимальный состав коры и
технологические показатели используемого оборудования для создания наружного слоя сэндвич панели.[1],[9],[10]
Таблица 3
Виды древесной коры, используемые для эксперимента
№

Влажность, %

Размер частиц, мм

1 Пробка 50% Луб 50%

35

Длина:15-16 Ширина:7-8Толщина:0,2-0,5

Пробка 50%Луб 50%

75

Длина:9-11 Ширина:7-8Толщина:0,2-0,5

3 Пробка 80%Луб 20%

42

Длина:16-20 Ширина:6-7Толщина:0,2-0,5

4 Пробка 40% Луб 60%

31

Длина:11-12 Ширина:5-6 Толщина:0,3-0,5

28

Длина: 20-22 Ширина: 6-8 Толщина: 0,2

2

5

Состав образца

Луб 100%

208

Фото

Оборудование, которое использовалось при эксперименте[8]
Таблица 4
Наименование оборудования

Фото

Пресс ОКС 1671М

Вулканизатор напольный NV004

ИзмельчительVikingGE250

Тепловентилятор промышленный
«WWQ»
ТВО-5DT, 2,5/5,0 кВт
Дрель ударная HAMMER UDD620D
мощностью 620 Вт
Автомобильный компрессор «Агрессор»

Последовательность эксперимента:
I.
Подготовительный этап
 Очистка коры от примесей
 Измельчение коры
 Сушка
II.
Проведение эксперимента
 Проведение предварительного эксперимента для определения технологии изготовления.
 Нахождение оптимального состава коры.
III. Обработка результатов эксперимента
 Построение матрицы
 Составление линейного уравнения регрессии
 Определение значимости коэффициентов уравнения
Выводы:
На основании аналитического исследования и результатов натурного экс209

периментаможно сделать вывод, что кора с успехом может применятьсяв качестве
основного материала для создания сэндвич панели. Она отвечает всем заявленным действующими нормами требованиям по паропроницаемости и плотности.
Так как материал является отходом деревоперерабатывающей промышленности,
то себестоимость такой панели значительно ниже еѐ конкурентов.Кора – природный материал, свойства которой схожи с древесиной, поэтому здания и сооружения, изготовленные из такого материала, будут поддерживать оптимальный микроклимат внутреннего пространства.
Направлениями дальнейшей работы является развитие эксперимента по
исследованию физико-механических свойств сэндвич-панели из отходов древесной коры,а также технические решения по применению панели в строительстве.
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В последнее время в загородном домостроении стали пользоваться повышенным интересом купольные дома (рис.) [1].

Рис. Купольный дом
Купольным называется дом, который имеет круглое основание, а крыша выполняется в виде сферы, или конуса, или цилиндра. Купольный дом считается актуальным в том случае, если необходим большой объем помещения при минимальном количестве стройматериалов, которые существенно снижают вес конструкции.
Интерес к купольному домостроению вызван преимуществами таких домов:
- неординарность внешнего вида;
- строительство занимает не более двух месяцев;
- отсутствие стен и cвободная планировка;
- стоимость строительства на много ниже, чем обычного дома;
- отсутствие требований по устройству фундамента;
- строительство может быть рекомендовано для разнообразных климатических условий;
- имеет эстетический и современный вид;
- обладает низкими акустическими свойствами;
- высокий уровень энергоэффективности;
- устойчивость перед землетрясениями, так как купол состоит из треугольных деталей, и нагрузка распределяется по дому равномерно;
- аэродинамическая форма обеспечивает высокую устойчивость перед
ветром;
- удобно монтировать системы вентиляции, отопления и кондиционирования, так как округлая форма крыши способствует естественному перемешиванию
воздуха [2].
Для строительства загородного дома используют различные строительные
материалы. Представляется перспективным для возведение купольного дома использовать стекломагниевые листы, свойства и преимущества которого описаны в
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работе [3]. Технология возведения купольного дома с применением стекломагниевых листов заключается в следующем:
1. Разметить на участке фундамент под каркас (ленточный, столбчатый,
«шведская плита» или свайный).
2. На стадии бетонирования заложить в фундамент анкера для крепления
подкладочного бруса, к которому фиксируют первый ряд «треугольников» каркаса.
3. Сборку ведут параллельными рядами, связывая ребра каркаса в пространственную конструкцию с помощью коннекторов. (Коннекторы - фиксаторы, которые соединяют ребра «деревянные доски» конструкции купольного дома между
собой).
4. Завершив монтаж, купол изнутри обшивают стекломагниевым листом,
который хорошо работает на изгиб.
5. В ячейки каркаса закладывают утеплитель, накрывают его ветрозащитной
мембраной и обшивают снаружи стекломагниевым листом.
6. В местах установки окон обшивку не делают. В зоне установки дверей
каркас «разрывают», оставляя в нем нишу нужного размера. Жесткость геодезического купола очень высокая, поэтому дверные проемы не могут ее существенно
уменьшить [4].
Таким образом, купольный дом – очень оригинальная и эргономичная постройка. Такое строение может быть как полностью независимым, так и выполнять функцию удобной пристройки, к примеру, к дачному дому. Обилие положительных качеств, безусловно, не даст купольному дому остаться незамеченным
среди множества архитектурных конструкции в строительстве загородного дома.
Литература
1. Сайт компании Проект Сам. Проектирование и технологии строительства дома [электронный ресурс]. URL: http://proekt-sam.ru/proektdoma/kupolnie-sfericheskie-doma.html (дата обращения: 18.03.2018).
2. Сайт компании Стройчик. Купольные дома: достоинства, технология [электронный ресурс].
URL: http://stroychik.ru/strojmaterialy-i-tehnologii/kupolnye-doma:
(дата
обращения:
18.03.2018).
3. Тляшева Д.Д., Зубарева Г.И. Применение стекломагниевого листа для загородного дома.
Матер. Всеросс. научно-практ. конф. «Молодежная наука 2017: технологии, инновации». Пермь.
ПГСХА , 2017. – С.229-230.
4. Сайт компании Greensector. Обустройство дома и участка [электронный ресурс].
URL: http://greensector.ru/stroitelstvo-i-remont/kupolnye-doma-primery-i-obzor-tekhnologijjstroitelstva.html (дата обращения: 18.03.2018).

УДК 624
М.А. Цыбин – магистр 2 курса;
В.Н. Зекин –научный руководитель, профессор,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, России
БЫСТРОВОЗВОДИМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
ПО СИСТЕМЕ «ЭЛЕВИТ»
Аннотация. В основу строительной системы "Элевит" положена совместная
работа металла и дерева. Соединение в единое целое придает конструкции
отличные физические и механические свойства дает ряд технологических
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Определяющим фактором при строительстве и реконструкции животноводческих помещений является выбор способа содержания и реализации как отдельных технологических процессов, так и технологии в целом.
Так, например, строительство животноводческих комплексов по моноблочной системе позволяет легко реализовать поточную систему производства
продукции, технологически связать зоотехнические и инженерные мероприятия,
снизить затраты на утепление внешних ограждений.
В тоже время, существенно усложняется реализация некоторых технологических процессов (вентиляция помещений и др.). В последнее время все более
широкое применяется архитектурно-строительная система (АСС) «Элевит», которая предоставляет возможность построения доступного по цене, современного и
качественного здания.
Основными конструктивными элементами системы являются легкие металлоцекавитные балки и плиты (рис.1), из которых собирается несущий каркас,
плиты покрытия и перекрытия.
Для наружной обшивки здания и внутренней его отделки могут применяться все современные отделочные материалы.
Все элементы каркаса соединяются между собой с помощью кронштейнов
болтовыми соединениями. Это обеспечивает ему особую прочность и гибкость. В
случае необходимости АСС «ЭЛЕВИТ» предусматривает возможность демонтажа
и переноса здания в другое место в самые короткие сроки [1].

Рис. 1. Плита покрытия металлоцекавитная (ПМЦ)
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АСС «Элевит» позволяет проектировать и строить различные сооружения
из типовых элементов с шагом по осям колон (стоек) 0,6 или 1,2 м. Болтовые связывающие соединения всех элементов системы позволяют создавать пространственные конструкции различной сложности и функциональности.
Продукция, выпускаемая по технологии «Элевит», производится с использованием поточного метода на машиностроительных предприятиях.
Допуск по резьбовым соединениям 0.4 мм, что позволяет производить идеально ровные поверхности и выдерживать максимально строгие размеры и параметры проектов, а также сократить материалоемкость при производстве отделочных и декоративных работ.
Представленная система может широко применяться для массового строительства доступного жилья в городах и сельской местности, а также осуществлять
быструю сборку зданий самого различного назначения: производственные сооружения, административные здания, торговые комплексы, спортивные и сельскохозяйственные сооружения.
Особый интерес вызывает модульность строительной системы «Элевит»:
при компоновке различных шагов колонн и пролетов балок появляется возможность широчайшего планировочного и функционального разнообразия. Уменьшая
и увеличивая количество планировочных ячеек в здании, проектировщик получает возможность при небольших затратах менять площадь здания и, как следствие,
расширять его функциональную составляющую [1].
Здание, выполненное из конструкций АСС «Элевит», может быть каркасно-панельного и панельного типов.
Изготовление конструкций производится в заводских условиях, что позволяет обеспечить высокое качество конструкций, осуществлять комплексную поставку заказчику зданий и сооружений в виде полных комплектов в соответствии
с календарным планом строительства.
При проектировании несущих и ограждающих конструкций можно реализовать разнообразные, по замыслу архитектора и заказчика, варианты архитектурного оформления зданий и сооружений, адаптировать для строительства по
данной технологии уже имеющиеся проекты.
Элементы конструкций легко дополняют другие технологии, в частности с
использованием железобетонных, металлических и иных комбинированных каркасных и монолитных технологий.
Преимущества АСС Элевит [2]

экологическая чистота производства и применяемых материалов, отсутствие отходов при изготовлении конструкций и возведении зданий;

тепло и звукоизоляция выше норм ГОСТа; благодаря высокой способности сохранения тепла, снижаются затраты на эксплуатацию домов;

высокая огнестойкость и безопасность зданий;

надежность и долговечность зданий и конструкций, благодаря современным технологиям обработки дерева по прочности и долговечности дома не
уступают кирпичным;

быстрота сборки;
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высокое качество строительных конструкций, идеальная геометрия
дома, машиностроительные допуски;

изготовление объекта в заводских условиях, авторский надзор и контроль;

гибкая свободная планировочная система, позволяющая создавать любые внутренние пространства;

небольшой вес конструкций;

сокращение трудовых затрат при возведении здания;

использование при изготовлении конструкций только российских материалов, полуфабрикатов и изделий, повышает конкурентоспособность производства и снижает зависимость стоимости готовых изделий и зданий от изменения курса доллара.
Строительные технологии «Элевит» дает возможность строительства животноводческих зданий, доступных по цене, современных, качественных и энергоэффективных.
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Аннотация. На территории Пермского края весьма распространены лессовые просадочные грунты. Они занимают около 30%-35% площади края. На данных грунтах ведется массовое строительство зданий и сооружений различного
назначения. Свойства просадочности грунтов следует изучать в пределах всей
просадочной толщи и устранять глубинным уплотнением трамбовками, предварительным замачиванием грунтов оснований. Многочисленное строительство на
данных грунтах в регионах нашей страны, показало, что при использовании выше
указанных методов, просадочность лессовых грунтов значительно снижается.
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Строительство зданий и сооружений на просадочных грунтах достаточно
сложный и трудоемкий процесс. Важной частью такого строительства, является обеспечение устойчивости и долговечности конструкции. Несущая способность грунта - это один из важнейших критериев в данном строительстве. Увлажняя верхнюю часть грунта, мы влияем на его несущую способность. Поэтому одним из решений данного вопроса является увеличение несущей способности
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грунта с помощью предварительного замачивания грунта с пробуриванием скважин. Замачивание является наиболее целесообразным и экономически выгодным.
Возведение зданий и сооружений на просадочных влечет за собой необходимость обеспечение безопасности и долговечности конструкций, главным критерием которой является несущая способность грунта. На несущую способность в
большой мере влияет состояние верхней увлажненной зоны грунта. Отсюда следует, что в целях повышения несущей способности грунта, применяется предварительное замачивание грунта с пробуриванием скважин под подошвой насыпи и
последующей укладкой насыпи земляного полотна. Замачивание является наиболее целесообразным и экономически выгодным.
Согласно геологическому строению в Пермском крае, лессовые грунты
преобладают в Осинском р-не. На момент проведения изысканий на площадке,
просадочные грунты встречены всеми выработками на глубинах от 1,4 до 7,0 м
при мощности слоя 4,2 ’5,3 м. Грунты характеризуются числом пластичности от
9,5% до 20,5 %, В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные суглинистые грунты [2].
При среднем значении 14,4 %, данные грунты мы можем классифицировать как суглинки. По показателю текучести суглинки относятся к полутвердым, а
в условиях полного водонасыщения — к текучим разностям (Jl > 1 ).
Непросадочные грунты в зоне проявления подземных вод вскрыты скважинами с глубин 6,3 х 7,0 м. Сезонные колебания грунтовых вод могут достигать
1 - 2 м, поэтому за отметку кровли слоя и установившегося УПВ принята верхняя
граница их подъема, совпадающая с глубиной отбора проб грунтов, находящихся
в мягко - текучепластичном состоянии. Грунты характеризуются числом пластичности от 13,2%.
При длительном замачивании, можно заметить следующее.
 Непрерывное замачивание просадочной толщи через систему дренажных скважин на поверхностном слои, в течение месяца формируется купол грунтовых вод, распространяющейся со скоростью 10 м/мес в стороны от котлована
под углом 45 от вертикали.
 При длительном замачивании деформация в толще грунтов развивается
продолжительное время и протекает со средней скоростью 1 мм/сут.
 Понижения местного купола подземных вод, связанные с перерывами в
замачивании, приводят к увеличению скорости до 6...7 мм/сут.
 Просадочные деформации грунтов, развивавшиеся до глубины 18 м в
течение годичного замачивания ,после прекращения распространяются на глубину 28 м, и продолжают развиваться вниз и в сторону.
В связи с этим необходимо ужесточить требования к определению просадочности грунтов при выборе глубины заложения нижних концов свай в таких
грунтовых условиях.Поэтому для свайных фундаментов на грунтах второго типа
по просадочности необходимо выполнять следующее условие-сумма полезных
нагрузок и силы негативных нагрузок не должна приводить к превышению осадок, кренов и относительной разности осадок сооружения, установленных норма216

ми проектирования для зданий и сооружений применительно к обычным грунтовым условиям.
Заключение
Замачивание просадочной толщи приводит к проявлению длительно протекающих деформаций грунтового массива, незначительных при непрерывном
подъеме грунтовых вод и существенно возрастающих при понижении грунтовых
вод связанных с перерывами в замачивании.
По окончанию замачивания грунтов и при последующем растекании купола грунтовых вод, зона уплотнения грунтового массива под действием собственного веса постепенно преодолевает границы просадочной толщи и распространяется вниз на подстилающий слой лессовидных грунтов, которые принято считать
непросадочными.
Предлагаются следующие положения [1]:
 Силы негативного трения грунтов по отношению к свае считать внешней длительно действующей нагрузкой
 Длину сваи назначать исходя из необходимости полной прорезки толщи
грунта.
 Осадку свайного фундамента рассчитывать исходя из условия действия
на фундамент силы негативного трения и полезной нагрузки от сооружения.
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Объекты сельскохозяйственного назначения строят в основном по типовым проектам, разрабатываемым специализированными проектными организациями. Типовые решения применяются на основе соблюдения требований действующих норм и стандартов Российской Федерации, а также с использованием
накопленного отечественного и зарубежного опыта технических решений.
Однако типовые проекты не всегда учитывают современные энергосбере217

гающие технологии, которые могут найти применение при разработке не типовых
проектов сельскохозяйственных зданий.
В связи с вышесказанным предлагается проект коровника на 200 голов, в
котором использованы современные энергосберегающие системы и конструкции.
Проектируемый коровник входит в состав животноводческого комплекса,
территория которого разделена на функциональные зоны: производственную,
хранения и подготовки кормов, а также хранение отходов производства.
Технологические разрывы между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с противопожарными нормами.
Здание коровника имеет прямоугольную форму с размерами в осях: длиной
78 м и шириной 21 м. Здание одноэтажное, однопролетное.
Стропильные конструкции приняты из двух металлических полуарок, выполненных из прокатных уголков (рис.1).

Рис.1. Стропильные конструкции из двух полуарок
В качестве стенового ограждения и покрытия запроектированы высокоэффективные сэндвич-панели, состоящие из наружных оцинкованных листов толщиной 0,5 мм и внутреннего утеплителя из пенополиуритана плотностью 25 кг/м3.
Толщина утеплителя в сэндвич-панелях принята на основе теплотехнического
расчета и для стеновых панелей составляет 50 мм, а для покрытия – 60 мм (рис.1).

Рис.2. Устройство сэндвич-панелей
Наружные поверхности сэндвич-панелей обработаны лакокрасочным покрытием, срок эксплуатации которого составляет не мене 25 лет.
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На рис.3 представлен внутреннее обустройство коровника, на которым показаны стойла для коров, сплошные ограждения при выходе коров для выгула,
внутренний проезд для транспорта и проходы для обслуживающего персонала.

Рис.3. Внутреннее обустройство коровника
Для естественного освещения коровника приняты высокоэффективные
шторы «Люмитерм» (рис.4), состоящие из прозрачных пластиковых труб, которые при надувании образуют полностью закрытую стену с превосходными теплоизоляционными характеристиками. Управление элементами вентиляционной системы может осуществляться как полуавтоматически, так и с помощью климатконтроля. Поскольку камеры светопроницаемы, в коровнике обеспечивается высокий уровень естественной освещенности. Потребление электричества уменьшается, так как искусственное освещение коровника используется значительно реже.
Наполненные воздухом камеры не только сохраняют тепло в коровнике за счет
своего сдерживающего действия, но и защищают от нежелательных шумов.

Рис.4. Шторы «Люмитерм»
Шторы «Люмитерм» подключены к автоматической установке, которая
при отрицательных наружных температурах воздуха создает в светопрозрачных
трубах избыточное давление, при воздействии которого трубы плотно прилегают
друг к другу и не пропускают в помещение холодный воздух. С наступлением
положительных летних температур избыточное давление в светопрозрачных трубах убирается и между трубами возникают горизонтальные промежутки, через
которые осуществляется вентиляция внутреннего пространства помещения коровника.
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Для отопления коровника в результате поисков был выбран нетрадиционный метод отопления в виде теплового насоса, изобретенного еще в 19 веке в Англии. Тепловой насос функционирует по схеме, напоминающей работу холодильника. В холодильном агрегате тепло от продуктов питания нагревает циркулирующий по трубам хладагент, а в системе теплового насоса, наоборот – в дом переносится накопленное в грунте, воде или воздухе тепло.
Тепловые насосы перекачивает тепло из практически неисчерпаемого резервуара энергии – природной среды и могут использоваться как в промышленных объектах, так и в частных постройках. Системы совместимы с любой циркуляционной системой отопления и могут применяться как для нагрева, так и для
кондиционирования воздуха.
Современные тепловые насосы в зависимости от используемого теплового
ресурса подразделяются на следующие типы:
- «земля и вода» – с применением воды или рассола, а также с использованием грунтового зонда;
- «вода и вода» – в данной системе используется грунтовая скважина либо
озеро, река или море с фиксированием шланга на дне водоема;
- «воздух и воздух» – использует принцип воздушного теплообмена;
- «вода и воздух» – с использованием грунтового зонда или скважины, а также воздуха. Данная система работает по принципу кондиционера с тем лишь различием, что осуществляется нагрев не воздуха, а воды в качестве теплоносителя.
Из перечисленных систем для отопления коровника был выбран тепловой
насос типа «земля и вода» (рис. 5). Такой тепловой насос подходит для отопления и нагрева воды зданий различного типа, не требует сложного технического
обслуживания и долговечен.
Для его работы с продольной стороны коровника на глубине ниже уровня
промерзания грунта были уложены металлопластиковые трубы, которые были
выведены в помещение коровника и подключены к автоматической станции, которая обеспечивала систему отопления коровника.

Рис.5 Схема устройства теплового насоса системы «земля и вода»
Тепловой насос не нуждается в специально оборудованной системе вентиляции, защищен от перебоев электропитания, устойчиво и надежно работает в
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автономном режиме, не требует специального технического обслуживания.
Кроме того, данная система безопасна для здоровья человека, увлажняет воздух,
не выделяет в отапливаемое помещение потенциальных аллергенов, а также в
окружающую среду вредных выбросов в виде продуктов горения.
Система абсолютно взрыво- и пожаробезопасна, так как горение топлива,
газы и токсичные смеси отсутствуют. При остановке системы отсутствует вероятность замерзания жидкости и последующего выхода из строя насоса.
К недостаткам данной системы можно отнести достаточно высокую цену проектирования и монтажа по сравнению с установкой газового или электрического котла.
Однако, затраты на его обслуживание окупятся в период эксплуатации коровника.
На рис.6 приведены сезонные затраты использования различных систем
теплоносителей, из которых наиболее минимальные составляют для тепловых
насосов (около 50 тысяч руб.) и максимальные – для электрических и дизельных
котлов (около 300- 350 тыс. руб.).

Рис.6. Сезонные затраты от использования различных
Таким образом, представленные технологии энергосберегающих конструкций в проектируемом коровнике на 200 голов имеют реальные перспективы
для использования в сельскохозяйственном строительстве.
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В течение последних двух десятилетий исследования годичных колец переросли в комплексную науку, а ее некоторые дисциплины были объединены в
понятие дендроэкология [3]. Дендороэкология включает в себя информацию об
окружающей среде, полученную путем изучения годичных колец. Дендрогеоморфология – отрасль геоморфологии, которая специализируется на изучении и анализе годичных колец. Эта наука открывает новые возможности для датирования, а
также описания важных процессов, имеющих место, как по естественным причинам, так и при воздействии человека. Исследования в области дендрогеоморфологии базируются на признанных методах геоморфологии (идентификация территории, определение процесса, картирование) и дендрохронологии (выбор дерева,
забор проб, оценка). Важную основу всех дендроморфологических исследований
составляет связь между реакцией роста дерева и влияющих на него геоморфологических процессов таких как селевые потоки, лавины, завалы, эрозия почвы. В
данной статье рассматривается результаты исследования немецких ученых Гертнера, Еспера и Трейдта, которые изучали влияние различных геоморфологических
процессов на формирование годичных колец разных пород [3]. В России основные исследования проводились по выявлению влияния различных климатических
факторов и явлений на развитие древесины лесообразующих пород [1-2].
Гертнер и др. полагают, что анализ годичных колец и особенностей роста
ствола дерева позволяет точно установить время, когда на дерево было оказано
воздействие, например, селевым потоком и оползнем [3]. Необходимо отметить,
что в начале своего существования дендрогеоморфологические исследования ба222

зировались только на анатомической структуре стволовой древесины, а также
специфической реакции ствола дерева на изменяющиеся условия окружающей
среды. Позднее восстановление (реконструкцию) эрозионных процессов стали
производить и по корням.
Когда дерево растет без посторонних влияний таких как (строительство
улиц, дорог, давление снега, ветер), то оно всегда формирует прямостоящий
ствол. Если же ствол показывает наклон или искривление, нужно говорить о
внешнем влиянии геоморфологических процессов. Информация в таблице выражает наиболее важные внешние воздействия, которые показывают видовые
(структурные) изменения дерева (морфологии дерева) и в итоге ожидаемые реакции в формировании годичных колец. Например, на давление извне ствол реагирует изгибом или наклонным направлением роста (рис. 1а). Годичные кольца неконцентрированные, с односторонним уширением и/или сужением годичных колец. На травму, полученную от удара камнем или во время рубки, дерево реагирует образованием ткани наплыва (рис. 1б). Большая травма требует для своего зарастания длительного срока, и поэтому долго заметна (правая сторона сечения,
см. рис. 1б). При небольших повреждениях рана затягивается и ее образование
заметно только на поперечном спиле (левая сторона поперечного сечения). Белая
стрелка в поперечном сечении отмечает первое годичное кольцо, которое начинает зарастать непосредственно в месте травмы.
Таблица
Внешние повреждения роста дерева и видимые, и невидимые лучше всего реакции роста на уровне годичных колец
Влияние
Давление

Морфология дерева
Наклонное положение,
изгиб ствола

Нестабильная подстилающая горная порода

Наклонное положение,
изгиб ствола

Свободное положение
(прямо)

Не заметно (возможно
пень, имеющийся в
непосредственной
близости)
Травма, зарастание
раны дерева
Комель не видим

Рубка

Реакция в годичных кольцах
Неконцентричность (крень, древесина с односторонне уширенными
годичными кольцами
Неконцентричность (крень, древесина с односторонне уширенными
годичными кольцами, снижение
роста при повреждении корневой
системы
Увеличение роста

Зарастание раны дерева, ткань
наплыва
Снижение (увеличение) роста

Заземление (засыпание
корневой шейки грунтом)
Эрозия (А)
Корень частями отИзменение структуры в клетках
крытый, еще живой
корневых годичных колец
Эрозия (Б)
Корень частями отПрекращение роста в годичных
крытый, отмерший
кольцах ствола
Часто также наклонное Воздействие давления, нестабильположение
ность
Образование придаточных корней может способствовать давлению на первоначальный
комель. В сомнительном случае перепроверка является целесообразной.
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Рисунок 1. Реакция годичных колец на геоморфологические процессы: а – образование креневой (В) и тяговой (А) древесины при наклоне дерева; б – наплывы,
формирующиеся при камнепаде
Выводы. Восстановление геоморфологических процессов с помощью анализа годичных колец требует детальных знаний как в геоморфологии, так и в анализе годичных колец. Выражаясь образно, дерево является летописью всех геологических и климатических изменений, которые происходили в период его роста.
Знания, полученные по форме ствола и структуре годичных колец, позволяют моделировать будущие процессы (развитие эрозии почвы, вероятность осыпей и
т.д.) и связанных с ними оценок риска.
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Важным фактором существования любой нации является процесс сохранения групповых норм, традиций и ценностей [1]. Традиции и ценности усваивают224

ся гражданами страны, в том числе, в процессе изучения истории. История – это
то, что может объединять людей самых разных культур и наций; составная часть
когнитивного компонента национальной идентичности [5, с. 134].
Знакомство со знаковыми событиями отечественной истории формирует
мировоззрение, положительный образ нации, создает для каждого из нас общий
«банк данных», который можно назвать сознанием нации, народа или любой другой социальной группы.
Важность изучения истории, таким образом, не вызывает сомнения [2; 3].
Между тем, результаты опросов общественного мнения показали, что интерес к
истории падает [4]. Возникает вопрос – насколько критичным становится этот
процесс, особенно среди молодежи?
Нами была поставлена задача: изучить остаточные исторические знания у
выпускников школ (студентов первого курса), определить иерархию знаковых исторических дат.
В опросе в 2016 г. принимало участие 78 человек, в 2017 г. – около 37 человек. Опрашивались в начале первого семестра студенты факультета почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения. В течение 20 минут студенты вспоминали и записывали даты из курса Отечественной истории (название события и дата). Фиксировались правильные ответы и отдельно – неправильные. Затем все
упоминания одного события суммировались. Полученные результаты ранжировались и сравнивались в процентном соотношении.
Нами была выдвинута следующая гипотеза:
Формирование базового уровня исторических знаний связано с выработкой умения систематизировать информацию, полученную из различных источников. Накопление исторического материала происходит в блоке смысловой (семантической) памяти. Ассоциативные механизмы памяти обеспечивают группировку
явлений и событий по определенным признакам. Соответственно, внешним свидетельством сформированного базового уровня исторического знания может служить наличие сравнительно жесткой иерархизированной схемы исторических событий у обучающихся.
Структурированную «схему» фактического материала у выпускников
школ, помимо уроков истории, формируют мероприятия по патриотическому
воспитанию, СМИ, празднования юбилейных дат на общегосударственном
уровне, визуальная информация - плакаты с большими юбилейными датами и т.п.
Мы предположили, что у выпускников школ схема ключевых событий
Отечественной истории будет выглядеть следующим образом:
- Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) в связи проводимым ежегодно праздником всероссийского масштаба
- Великая русская революция (1917 г.). В прошедшем году много говорили
о грандиозной революции, которая прошла сто лет назад
- Распад СССР (1991 г.) Это новейшая история. Материал изучается в 11
классе, и студенты первого курса вряд ли забыли эту тему, о которой наверняка
им рассказывали еще и родители
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- Первая мировая война (1914-1918 гг). Несколько лет назад активно освещалось 100-летие с начала военных действий, событие обсуждали СМИ, историки
и гражданское сообщество.
- Полет Юрия Гагарина (12 апреля 1961г). Дата, которая олицетворяет
успехи Советского Союза и РСФСР в освоении космоса.
По результатам исследования 2016 г. студенты чаще всего вспоминали
следующие события: Великая Отечественная война (88%), крещение Руси (63%),
Ледовое побоище (46%), распад СССР (45%) и отмена крепостного права (45%).
Далее шли: Первая Мировая война (44%), Бородинское сражение (42%), русскояпонская война (30%), Вторая Мировая война (30%), и завершало список принятие Конституции РФ (20%).
Опрос студентов в 2017 году выявил следующий ряд событий: Великая
Отечественная война (93%), крещение Руси (80%), Ледовое побоище и Первая
Мировая война (по 57%), Бородинское сражение и Вторая Мировая война (по
43%). И далее: отмена крепостного права (33%), татаро-монгольское иго (33%),
распад СССР (27%), полет Юрия Гагарина в космос (23%) и Афганская война
(23%).
Если сравнить результаты исследований в 2016-2017 гг., получится следующий список шести наиболее важных для респондентов событий: Великая Отечественная война, крещение Руси, Ледовое побоище и Бородинское сражение /
Первая Мировая война / отмена крепостного права.
В целом, гипотеза подтвердилась частично.
Во-первых, как и ожидалось, самым «знакомым» событием для молодежи
стала Великая Отечественная война. Та высокая точность датировки войны, которую давали студенты в своих ответах, объясняется тем, что государство тратит
немало средств на поддержания знаний о войне и формирует национальное самосознание вокруг этого события. Великая Отечественная война, вероятно, «затерла» память о Второй Мировой войне. Еѐ вспомнили 33% респондентов, а верно
указали дату начала и окончания лишь половина из них (около 16%).
Во-вторых, как и ожидалось, студенты довольно часто фиксировали
Первую мировую войну.
В то же время, участники опроса мало вспоминали полет Юрия Гагарина в
космос (17-23%) и события революции 1917 года (13-14%).
Неожиданными для нас стали упоминания о крещении Руси и Ледовом побоище. Точность ответов при этом была средней – около половины студентов
смогли назвать дату события. Вероятно, восприятие событий носит больше эмоциональный характер (при этом превалируют положительные эмоции) и постепенно превращается в некий, не привязанный к конкретной дате, символ героического прошлого.
Тем не менее, в структуре знаний современной молодежи можно четко выделить несколько приоритетных событий, которые образуют каркас представлений о прошлом страны. Перечень этих событий за два года существенно не изменился. В динамике двух лет можно говорить о возрастающем интересе у молодежи к истории времен Киевской Руси и русских княжеств: Ледовое побоище (+
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17%), Крещение Руси (+17%). Интерес к новейшей истории, наоборот, несколько
уменьшается: распад СССР (-19%).
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Успешность леса восстановления во многом зависит от качества выращиваемого посадочного материала. Поэтому процессу его выращивания лесных питомниках уделяется большое внимание.
На качество посадочного материала влияют следующие факторы: условия
выращивания (почвенно-экологические, достаточность элементов минерального
питания и т.д.) агротехнические приемы (агроyходы, полив, подкормки и др.).
Для повышения его качества используют также различные методы, способствующие более быстрому прорастанию семян и ускорению роста сеянцев. Широко применяют предпосевную подготовку семян и внекорневые подкормки сеянцев различными видами удобрений (органическими, минеральными, микроэлементами) и стимуляторов роста [1].
Одно из важнейших мест в комплексе мероприятий по повышению эффективности сельскохозяйственного производства, в частности урожайности возделываемых культур, занимает работа с семенами, поскольку они являются носите227

лями биологических, морфологических и хозяйственных качеств растений и в
значительной мере определяют качество и количество собираемого в итоге урожая [2].
Все большее распространение получают воздействия на семена физическими
факторами с целью их стимуляции для ускорения роста, увеличения урожайности
и повышения качества получаемой продукции.
Особое место в ряду исследуемых физических воздействий занимают электрофизические факторы. Это связано с тем, что эти методы воздействия приводят
к получению экологически чистых продуктов.
Предпосевной обработке электрическими полями посвящено большое количество работ, например [3-6]. Биологическое воздействие электрического поля
зависит от его параметров: напряженности поля Е, амплитудного значения Еm, частоты f, времени воздействия .
Электрические поля делятся условно на слабые с напряженностью 1 – 104
В/м, сверхслабые – ниже 1 В/м и сильные – выше 104 В/м.
В эксперименте использовались семена ели четырех летней давности собранных в лесах Большесосновского района Пермского края.
Перед тем как помесить их в поле, было проведено исследование живучести
семян. На белый лист были выложены семена, которые затем придавили. А потом
посчитали количество отпечатков (см. рис. 1). Живучесть семян оказалась 92%.

Рис 1. Карта для определения живучести семян.
Постоянное электрическое поле, было создано в плоском конденсаторе рис.
2. Напряженность поля Е можно было изменять, меняя сопротивление на реостате. Напряженность электрического поля определяли, измеряя напряжение вольтметром и расстояние между пластинами d, Е = U/d. Установка создавала слабые
электрические поля с значениями напряженности Е = 0, 411, 491, 921, 1043, 1793,
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1976 Вм. Семена на подложке были расположены в один слой. Для каждого значения поля исследовалось около ста семян.

Рис. 2. Электрическая схема установки по предпосевной обработке семян
(1 – слой семян, 2 – подложка из диэлектрического материала).
Далее семена через три дня помещали в чашки Петри на влажную подложку
и при температуре воздуха 23-24 С в темном помещении. Для увлажнения подложки использовали дистиллированную воду. Энергию прорастания семян определяли на десятый день, всхожесть на пятнадцатый [6]. На рис. 3 представлена
зависимость доли всхожих семян от напряженности электрического поля: черный
цвет – энергия прорастания, красный – лабораторная всхожесть. Было выявлено,
что обработка семян электрическим полем благоприятно влияет на прорастание
семян. Семена, обработанные полем, имеют большую всхожесть. При значении
поля равном 1043 Вм обе кривые имеют локальный максимум. Использование
поля с большими значениями напряженностями электрического поля снижают
процент взошедших семян.

Рис. 3 Зависимость доли взошедших семян от значения напряженности электрического поля (черная линия – энергия прорастания (10 день), красная линия лабораторная всхожесть (15 день)).
Выводы. Электрическое поле на прорастания семян ели европейской оказывает положительное воздействие. Для более точного определения влияния электростатического поля на всхожесть семян ели необходимы дальнейшие исследования.
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Аннотация. Одним из вызовов современности является «удвоение» всех
сфер общественной жизни. Социальное общение происходит не только в объективной, но и в виртуальной реальности (в трудовых отношениях - фриланс, в торговле – электронные аукционы, в банковской сфере – посредством электронных
денежных расчетов).Одним из главных новых трендов развития информационных
технологий, повлиявшим на социальное общение, является блокчейн. Поскольку
формы коммуникаций между субъектами права претерпевают значительные
трансформации, они требуют правового регулирования.
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Цель настоящего исследования – определение сущностных черт технологии блокчейн и степени ее влияния на правовые отношения.
Среди поставленных авторами статьи задач: определение перечня операции, которые можно проводить с использованием технологии блокчейн; степень
распространенности технологии в мировой практике; выявление существенных
изменений в характере взаимоотношений субъектов права в условиях ее использования; правового положения блокчейн; основных рисков и преимуществ, возникающих в процессе его применения.
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Объектом исследования является блокчейн как распределенный публичный реестр. Предметом исследования – особенности использования блокчейн
технологии в регулировании различных правовых отношений.
Блокчейн, являясь распределенным публичным реестром, основан на современных криптографических алгоритмах. Содержит базу данных обо всех ранее
осуществленных операциях. Носит децентрализованный характер. Размещен в
публичных источниках сети Интернет.
Суть технологии проясняет «Задача византийских генералов» (одна из задач вероятностного анализа).
Абоненты нуждаются в обмене информацией между собой, чтобы прийти к
единому решению. Этот процесс осуществляется с помощью массового сотрудничества и умного кода.
Основными правовыми свойствами блокчейна являются публичность, консенсус участников, отсутствие посредников, децентрализованность.
Какие же операции можно осуществлять в технологии блокчейн?
Эстония: оформление нотариальных услуг, документооборот, медицинское
страхование;
Украина: приватизация, аренда, продажа земель, предприятий, распоряжение конфискатом и залоговым имуществом;
Франция: применение «умных договоров» для развития механизмов коллективного финансирования;
Швеция: ведение земельного реестра
Грузия: оценка и получение прав на землю
Гана, г. Кумаси: кадастровый учет земельных участков.
Сингапур: упрощенную регистрацию бизнесов.
Греция: голосование на выборах.
Россия: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Сбербанк, «Аэрофлот» и некоторые другие компании планируют начать использовать блокчейнсистему Digital Ecosystem для отправки и получения документов.
Наиболее активно блокчейн применяется при совершении сделок путем заключения «умных договоров» или смарт-контрактов (в торговле, налогообложении, страховании и т.д.), где в качестве платежного инструмента используется
криптовалюта.
Преимущества смарт-контрактов:
 независимость, экономия (отсутствие посредников при заключении
сделок);
 безопасность (условия смарт-контрактов нельзя изменить, они находится в распределенном реестре);
 отсутствие издержек (при выполнении условий контракта стороны сразу обмениваются активами);

возможность создания библиотеки кода (контракты становятся единообразными).
В настоящий момент правовой статус смарт-контрактов не определен. Для
работы умных контрактов используется криптовалюта, которая в ряде стран не
231

является объектом гражданского права. Законодательство в регулировании данных правоотношений находится в стадии становления.
Например, в Японии с 2017 года криптовалюта получила статус платежного средства, но официальной валютой по-прежнему является йена. В Китае биткойн (разновидность криптовалюты) не является валютой, выступает как виртуальный товар. В Испании до 2014 года биткойн рассматривался как вещь или
цифровой товар в рамках Гражданского кодекса (бартерные сделки). В Российской Федерации правовой статус криптовалюты не определен, как и права и обязанности между участниками правоотношений. Это затрудняет, делает невозможным защиту гражданских прав [1].
Среди проблем, сопровождающих реализацию блокчейн-технологий следует назвать также следующие:
1. Большинство смарт-контрактов – самоисполняемые. В случае выполнения условий, имущество (валюта, права и пр.) переходит под контроль другой
стороны. Такую транзакцию практически невозможно отменить.
Осложняет ситуацию псведоанонимность участников. Если одна сторона
посчитает, что условие контракта не было выполнено, она может не получить
возмещения ущерба от судебной системы.
В связи с увеличением количества сделок совершаемых дистанционно, организатор платформы Ethereum В. Бутерин, высказал необходимость создания децентрализованной системы арбитража [2].
2. Необходима подготовка юристов, работающих с данной технологией –
блокчейн-юристов.
3. Следует отметить и риск уничтожение данных. Такая возможность уже
была продемонстрирована успешной атакой на DAO [3].
Применение технологии блокчейн влечет изменение способов составления,
обслуживания сделок, механизма их исполнения и другие аспекты юридической
практики. Юристам потребуются новые знания, овладение навыками программирования.
С помощью подобных технологий формируются саморегулируемые системы, которые с правовой точки зрения пока не до конца отрегулированы. Правоведы находятся в поиске новых эффективных решений, которые могут стать
основой для образования новой области права [4].
Необходимо признание блокчейна Российским и международным законодательством и международными соглашениями на уровне общего права и регулирующими органами в отдельных секторах общества (предпринимательство, финансы, здравоохранение, др.).
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Зеленые насаждения – неотъемлемая часть градостроительной структуры. Они
входят в систему жизнеобеспечения города, обеспечивают комфортность и качество среды обитания человека, и являются обязательным и важным элементом
городского ландшафта [3]. Город - это экстремальное место для деревьев и кустарников, состояние многих общественных зеленых насаждений оставляет желать лучшего. Необходим квалифицированный уход за насаждениями: только
компетентная планировка озеленения и здоровые растения могут оказывать свое
положительное действие в полной мере [4].
Цель работы заключалась в анализе проблем городских зеленых насаждений и
создании проекта реконструкции сквера по адресу ул. Монастырская, 74.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
подобрать и проанализировать информацию о состоянии зеленых насаждений в
условиях города; провести изыскательские работы данной территории: анализ
планировки территории, существующей растительности, дорожно-транспортной
сети и т.д.; дать проектные рекомендации по улучшению состояния сквера.
На формирование структуры зеленых насаждений и особенностей их функционирования влияет целый ряд антропогенных факторов: загрязнение атмосферы промышленными и автомобильными выбросами, техногенные загрязнения почв (в
том числе - соляными смесями, использующимися для борьбы с гололедом), недостаточно продуманные мероприятия по озеленению, в ходе которых структура
местных растительных сообществ может нарушаться чужеродными видами или
видами, не способными успешно существовать в городской среде [5].
Для сохранения и поддержания надлежащего функционирования зеленых насаждений нужна не только актуальная и точная информация об их состоянии, но и
соответствующие картографические материалы. Инвентаризация является эффективным инструментом получения данных о состоянии зеленого фонда города [1].
Особенно важными в этом отношении являются объекты общего пользования, к
которым относится исследуемый объект – сквер по адресу ул. Монастырская, 74.
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Объект имеет сложную форму, занимает площадь около 0,24 га. Сквер не имеет
композиционного решения, в основном посадки беспорядочны, служит только для
передвижения пешеходов. На газоне часто оставляют автомобили.
В ходе обследования существующих зеленых насаждений на территории сквера
отмечались следующие показатели: жизненная форма в насаждениях, породный
состав, высота насаждений, диаметр ствола у деревьев и диаметр куста.
В сквере произрастают следующие древесные породы: клѐн ясенелистный, тополь
белый, боярышник сибирский, шиповник морщинистый, сирень обыкновенная
и т.д. (Таблица 1). Присутствуют два саженца смородины черной и два саженца
дуба черешчатого, посаженные жителями.
Таблица 1
Дендрологическая ведомость существующих насаждений
№ Видовое название
Деревья
1
Клѐн ясенелистный (Acer negundo)
2
Тополь белый (Populus alba)
3
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia)
Кустарники
1
Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris)
2
Спирея иволистная (Spiraea salicifolia)
3
Боярышник сибирский (Crataegus sanguine)
4
Шиповник коричный (Rosa majalis)
5
Шиповник морщинистый (Rosa rugosa)

Количество, шт.
52
7
1
6
2
11
8
9

Многие деревья и кустарники не имеют декоративный вид. На пнях спиленных
деревьев клѐна, наблюдается интенсивная поросль. Боярышник сибирский в посадках живой изгороди перерос, что указывает на отсутствие должного ухода.
Многие экземпляры боярышника уже удалены, осталось несколько кустов, которые не составляют живую изгородь, поэтому их целесообразно удалить.
В проектном решении объекта используется ассортимент растений адаптированных к местным условиям (Таблица 2)
Таблица 2
Ассортиментная ведомость
№
1
2
3
4
5
6
7

Видовое название
Количество, шт.
Клѐн остролистный (Acer platanoides)
3
Дуб черешчатый (Quercus robur)
1
Чубушник венечный (Philadelphus coronarius)
5
Дѐрен белый ‗Сибирика‘ (Cornus alba)
1
Ива пурпурная ‗Нана‘ (Salix purpurea)
1
Снежноягодник Доренбоза ‗Аметист‘ (Symphoricarpos doorenbosii)
1
Спирея японская ‗Литл Принцесс‘ (Spiraea japonica)
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С помощью клѐна остролистного дополняется уже существующая рядовая
посадка клѐна ясенелистного, с целью получить ассиметричную аллею. В конце
аллея подчѐркивается видовой точкой в виде скульптуры. Дуб черешчатый выступает как солитѐр. Посадки чубушника предназначены для того, чтобы частично закрыть зону детской площадки от проезжей части. Спирея высажена вдоль
дороги в виде не стриженной живой изгороди высотой 0,5 м. Также создается ме234

сто для цветника, предназначенное для творчества жителей близ лежащего дома,
поэтому ассортимент цветочных культур намерено не разрабатывался. Дѐрен, ива
и снежноягодник продолжают композицию цветника. Эти кустарники хорошо переносят обрезку, поэтому им можно придать шаровидную форму. Можно сделать
вывод, что главной проблемой является несвоевременных уход за растениями.
Для планомерного улучшения состояния зеленых насаждений в городе необходимо улучшать уход за ними. При планировании реконструкции насаждений выбор
следует оставлять за быстро- и среднерастущими породами, предусмотреть частичную или полную замену городских почв, которые с течением времени сами
становятся токсичными [2].
Отсутствие эстетичного вида и мест кратковременного отдыха жителей,
делают данный сквер транзитным местом. Данный проект выполняет как социальные функции, так и эстетические. Такой объект может собирать посетителей разных возрастных групп, будет полезен в проведении семейного отдыха и досуга.
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Современные люди живут в обществе потребления и переизбытка всего
необходимого для жизни. Вследствие этого теряется уважение к продуктам, возникает привычка к быстрому питанию и к необдуманному приобретению товаров.
Основными задачами данного исследования являются:
1. Изучить немецкие брошюры и сайты, отражающие восприятие гражданами Германии проблемы расточительного обращения с продуктами.
2. Выяснить причины негативных тенденций в обращении с продуктами
питания.
3. Определить оптимальные способы борьбы с бессмысленной тратой продуктов.
В настоящее время в ЕС в течение года выбрасывается около 100 миллионов тонн продуктов питания. Если не принимать никаких мер против этого, то и
количество отходов может вырасти к 2020 году до 120 миллионов тонн.
11 миллионов тонн продуктов питания «приземляются» в мусорных баках
Германии за год. Такое количество отходов могут вывезти 275 000 загруженных
доверху грузовых машин! 44% выброшенных продуктов – это овощи и фрукты.
20% - выпечка и макаронные изделия, 12% - остатки приготовленных блюд.
«Виновники» появления пищевых отходов:
 потребители – 61%;
 оптовые потребители – 17%;
 промышленность – 17%;
 торговля – 5%.
Этические и экономические последствия расточительного обращения с
продуктами выглядят пугающими. Мы выбрасываем хлеб и рис, в то время как на
планете голодает около миллиарда человек.
Учитывая это и уважая творческое начало и трудолюбие наших сограждан,
мы обязаны бережно обращаться с продуктами питания. Нормального человека
волнует что-то еще, кроме собственного кошелька. Иначе бездумное расточительство в будущем может привести к реальному сокращению запасов продовольствия в мире и к повышению цен на продукты питания.
Для изготовления любого продукта используются бесценные ресурсы, в
том числе – земля и вода. Выбрасывая, например, сыр, мы выбрасываем не только молочный продукт, но и уничтожаем большое количество воды. На изготовление одного килограмма сыра затрачивается 5000 литров воды. А на получение одного килограмма мяса – 15,5 тысяч литров.
Каждому пшеничному зерну тоже необходима вода. Замешивание теста
также не может происходить без воды. Около 1000 литров воды необходимо для
получения килограмма хлеба. Для этого количества хлеба зерновые выращиваются на двух квадратных метрах угодий.
Увеличивая пищевые отходы, мы существенно загрязняем окружающую
среду. 30 процентов всех парниковых газов планета получает в процессе производства аграрной продукции. Так, в животноводстве в атмосферу выбрасывается 6
450 граммов углекислого газа в расчѐте на один килограмм произведѐнного мяса.
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Кроме того, пищевые отходы в денежном выражении выливаются в немалую сумму. За год стоимость выброшенных продуктов одним человеком в Германии составляет 235 Евро! Учтѐм ещѐ то, что чем больше мы переводим продуктов, тем выше на них спрос на мировом рынке и тем выше их стоимость в любой
стране.
Германия занимает в решении вопроса бережного отношения к
продуктам питания весьма определѐнную позицию. Многие газеты, журналы и онлайнпорталы, многочисленные радио- и телепередачи освещают этот вопрос.
В принципе, каждый может внести вклад в уменьшение бессмысленных
трат на излишки питания, если он будет соблюдать простейшие правила поведения потребителя: сознательно относиться к выбору продуктов, заранее составлять
список покупок, регулярно контролировать сохранность продуктов и правильно
их хранить, обеспечивать дальнейшее использование остатков пищи.
Для детей, которые любят исследовать овощи и играть во фруктовых детективов, имеется великое множество информационных материалов по теме.
Многочисленные акции - «Зелѐный стол», «Слишком хороши для мусора»,
«Спасѐм продукты питания!» и др. - прекрасно вписываются в общую стратегию
«Безотходное питание». В некоторых акциях принимает непосредственное участие (даже в раздаче угощений) министр сельского хозяйства Германии Кристиан
Шмидт.
Кульминацией таких акций являются встречи за длинными столами на
главной городской площади. Приглашаются все жители города, желающие насладиться блюдами, приготовленными из собранных накануне в округе некондиционных продуктов.
На площади, в определѐнных местах, специально подготовленные эксперты отвечают на любые вопросы о правильном обращении с продуктами питания,
о сохранении ресурсов, об устойчивом развитии сельского хозяйства. На сцене
ведут дискуссии представители политических партий, экономисты, деятели науки
и культуры. Руководят мероприятиями известные модераторы.
Порой весь город помогает первоклассным поварам превращать переработанную некондицию в изысканные блюда. При этом участники привыкают к мысли, что не все овощи и фрукты, не ушедшие в торговую сеть, являются непригодными для питания. Не стоит выбрасывать продукты, у которых чуть пострадал
внешний вид: они не менее вкусны и полезны, чем продукты с витрин.
Такие акции становятся традицией во многих, не самых маленьких немецких городах – таких, как Кобленц, Нюрнберг, Берлин. В Нюрнберге в последней
акции участвовало 2000 человек (!). Только в рамках акции «Слишком хороши
для мусора!» осуществлено уже 152 проекта!
Участвуя в глобальном проекте Европейского Союза „Refresh―, Германия
предусматривает до 2030 года снижение продовольственных отходов на 50%!
Разность менталитетов немцев и русских, в том числе – в вопросах хранения и экономии продуктов – очень велика. И она не может не сказаться на активности проведения разного рода акций, связанных с бережным отношением к продуктам. Вряд ли русские люди, живущие, в основном, по принципу «сею-вею237

бросаю на ветер», будут тысячами, как в Германии, посещать подобные мероприятия. Но нужно с чего-то начинать, например, с повышения культуры потребления продуктов у школьников, с создания информативных и убедительных сайтов
по этой теме, с освещения столь актуальной темы в прессе. В центре внимания в
процессе воспитания культуры потребления должны находиться дети и молодѐжь
как потребители завтрашнего дня.
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Роте и Клаудии Хертл-Майер в Германии, в которых они изучали взаимосвязь радиального прироста ели, пихты, бука и клена с их местоположением и климатическими условиями. Местоположение пород различалось по высоте (до 800 м над
ур. м., 800–1000 м, выше 1000 м). Также рассматривался вопрос влияния засушливых годов на формирование годичных колец этих пород в данных условиях.
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Уже более 150 лет люди отмечают изменения температуры на планете. С
началом индустриализации глобальная температура уже повысилась на один градус Цельсия. Установлено, что с середины 21 века прогнозируется дальнейшее
повышение отдельных климатических показателей.
Изменение климата имеет воздействие на все сферы существования природы и общества. Так, например, в сфере лесного хозяйства это чревато ухудшением
санитарного состояния лесов, высокой подверженности негативным влияниям, а
также растущей пожарной опасности из-за жаркого и сухого летнего периода. В
рамках исследовательского проекта Андреаса Роте и Клаудии Хертл-Майер было
проведено обширное дендроэкологическое исследование реакции различных видов деревьев на изменение климата.
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Методика исследования. Для исследования были отобраны керны с деревьев, произрастающие на склонах Баварских и Австрийских северных известняковых Альп. Отбор производился на 14 площадках, на трех уровнях высоты: ниже
800 м, 800–1000 м и выше 1000 м). Изучали изменение радиального прироста белого клѐна (Acer pseudoplatanus L.), бука (Fagus), ели (Picea) и пихты (Abies) в засушливые годы (1947, 1992, 2003) в сравнении с предыдущими пятью годами в
зависимости от высоты произрастания (рис. 1-2).

Рисунок 1. Влияние засухи на годичный радиальный прирост клена и ели в
зависимости от местонахождения над уровнем моря [3]

Рисунок 2 – Влияние засухи на годичный радиальный прирост бука и пихты в зависимости от местонахождения над уровнем моря [3]
Ель, бук и пихта показывают выраженную связь нарушения роста и высоты
местоположения. На высоте до 800 метров ель демонстрирует снижение высоты и
радиального прироста, однако с увеличением высоты ситуация меняется в обратную сторону. Бук показывает сходную тенденцию с несколько незначительным
снижением роста по сравнению с елью. Снижение роста пихты незначительно и
на высоком местоположении прирост увеличивается даже в засушливый год.
В отличие от других видов деревьев у белого клѐна нельзя выявить связь
между тем, на какой высоте произрастает дерево и его приростом. В целом белый
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клѐн слабо реагирует на влажность и засушливость, особенно в низменности, по
сравнению с елью или буком.
Выводы. Исследования специалистов факультета леса и лесного хозяйства
Вейнштефан-Тисдорф-Института подтверждают, что белый клен (album
dignissim) является относительно выносливым к засухе видом дерева. Это указывает на его хорошую адаптивность в пределах имеющихся изменений климата,
что имеет большое положительное значение для естественного лесовозобновления, а также устойчивости климата смешанных лесов.
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Аннотация. Для современного человека очень важно организовать пространство в городской среде, где он сможет отдохнуть как физически, так и эмоционально, и получить эстетическое наслаждение. Всего этого можно добиться
путем качественного мониторинга городских насаждений.
Озеленение города решает архитектурно-планировочную и санитарногигиеническую задачу по улучшению внутренней городской среды. Правильное
использование насаждений в комплексе с жилыми и общественными зданиями
города способно обеспечить целостность микрорайона. Объект исследования —
зеленые насаждения микрорайона «Староплоский» расположенного в правосторонней части Дзержинского района г. Перми. В статье рассматривается структура
зеленых насаждений микрорайона «Староплоский», приведены данные по площади зелѐных насаждений города Перми в целом, и определяется доля зеленых
насаждений общего пользования от всей площади озеленения исследуемой территории.
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Введение. Согласно мнению Марка Бенедикта [6, 8] за несколько прошедших десятилетий во всем мире произошел резкий скачок роста городов и городских окраин. Фактическое расширение, как правило, опережает проектирование,
что приводит к беспорядочному разрастанию городской территории. Происходит
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фрагментация естественных ландшафтов и пригородных территорий, и разрушение экологических функций существующих озелененных территорий. В этом случае планирование зеленой инфраструктуры является первым шагом в развитии
территории.
В структуре города присутствуют уже спроектированные озелененные территории, которые нуждаются в охране, чтобы не быть вытесненными застройкой,
а также разрушенные пространства, которые нуждаются в восстановлении. Зеленая инфраструктура должна быть заранее продумана таким образом, чтобы предупредить освоение территорий застройкой там, где важно сохранить необходимые зеленые области [6, 8].
Молганова Н. А. [5] считает, что индивидуальный облик системы озеленения г. Перми и ее особенности имеют корни в истории развития города. Город изначально развивался как промышленный центр, потому в области создания инфраструктуры приоритетными задачами для государства были решение жилищной проблемы, устройство коммуникаций и прочее, что позволило обеспечить необходимый комфорт жителям. В настоящее время зеленый фонд города занимает
площадь 45 390,41 га (56,7 % от площади города), в том числе: 37 972 га - площадь городских лесов; 7 418,41 га - площадь городских зеленых насаждений[1].
Озеленение г. Перми осуществляется под руководством Управления внешнего благоустройства администрации города. Структура зеленых насаждений
микрорайона «Староплоский» не была рассмотрена ранее, поэтому актуальность
исследования непосредственно в ее новизне. База данных по зеленым насаждениям может быть использована для составления статистической отчетности, ведения
контроля содержания зеленых насаждений, эффективного управления и развития
системы озеленения [2]. Большинство исследователей полагают, что городское
озеленение играет большую роль, как в организации отдыха и сохранении связи
человека с природой, так и в индивидуализации облика жилых районов, [3, 7].
Основной целью исследования является совершенствование управления
насаждениями общего пользования г. Перми по средствам своевременного мониторинга городских насаждений. Первый этап исследования — выявление доли
зеленых насаждений общего пользования микрорайона «Староплоский» и рассмотрение их структуры, что является так же и задачей работы. Объектом исследования являются городские зеленые насаждения. Предмет исследования —
структура зеленых насаждений в данном микрорайоне. Второй этап — мониторинг путем визуального обхода территории микрорайона в летний период. В статье рассматриваются результаты первого этапа исследования.
Месторасположение. Исследование проводилось в г. Перми, который
находится в восточно-европейской части России, в Предуралье, вдоль реки Кама.
Непосредственно объектом исследования является микрорайон «Староплоский» в
Дзержинском районе по правой стороне Камы, в центральной части города (рис.).
Микрорайон «Староплоский» относится к категории спального района, без объектов промышленности, с интенсивным движением транспорта по периферии.
Методика измерений проводилась на основании спутниковых снимков
территории микрорайона, по ним в программе CorelDRAW с использованием
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масштабируемой линейки были рассчитаны площади занятые зелеными насаждениями. Уточнение границ насаждений проводилось при визуальном исследовании.

Рисунок – Расположение микрорайона «Староплоский», г. Пермь
Результаты. Территория озеленения микрорайона «Староплоский» имеет
площадь 167951 м2 , это составляет 24,2 % от общей площади микрорайона
(692583 м2). В озеленении микрорайона присутствуют все виды зеленых насаждений, такие как насаждения общего пользования 15190 м2 (9%), ограниченного
пользования 144528 м2 (86 %), специального назначения 8233 м2 (5 %).Структура
насаждений представлена в таблице.
Таблица
Структура зеленых насаждений микрорайона «Староплоский»
Показатели
Насаждения общего пользования:
Озеленение улиц и автодорог
Сквер
Насаждения ограниченного пользования:
При школах
При детских садах
Жилая застройка
Насаждения специального пользования:
Вдоль железных дорог
Всего

Площадь, Доля зелѐных насаждений в %
м2
от всей площади по категориям
15190
100
13640
8
89
1550
1
11
144528

-

100

11571
1890
131067
8233
8233
167951

7
1
78
5
100

8
1
91
100
100
-

Данные таблицы показывают, что большая часть насаждений общего пользования приходится на озеленение улиц и автодорог (89 %).
Вывод. Результаты исследования показали, что преобладающей категорией являются насаждения ограниченного пользования (86 %), среди которых преобладает озеленение жилой застройки (78%), тогда как на долю насаждений ограниченного пользования приходится гораздо меньше занятой территории (9 %),
среди которой территории с озеленением улиц и автодорог занимает большую
территорию (89 %).
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Что такое Олимпиада?
Это честный спортивный бой!
В ней участвовать — это награда!
Победить же может любой!!!
Антонина Бах

Не все согласны с четверостишьем Антонины Бах. В 2014 нашей стране
выпала великая честь провести зимние Олимпийские игры. Свою историю олимпиады мы начали с эстафеты олимпийского огня. Олимпийский огонь – символ
мира и страстного желания победить. Эстафета Сочи 2014 – путешествие по всей
России, 2900 населенных пунктов. Олимпийский огонь передвигался по воздуху,
льду, оленях, лошадях, побывал на вершине Эльбруса, на дне Байкала, был на Северном полюсе и даже в космосе, таким образом, миллионы россиян могли сплотиться и прикоснуться, стать участником живой истории игр.
Люди выходили на улицу в 30 градусный мороз, оставив свои дела, проблемы, быт, вышли и слились в одной массе, толпе. Перемешавшись, стояли люди
разного статуса, возраста, профессий, будь ты миллионер или дворник вы стали
одной массой, огромной силой. И мало кто представлял в тот момент значение
каждого из них.
Объяснение данным событиям я нашла в книги Элиуса Канетти «Масса и
власть» где автор объясняет поведение толпы перед решающей схваткой. Он рас243

сказывает читателю про удивительное племя Маори. Племя Маори перед битвой в
полуобнаженной виде наводили страх и ужас своим ритуальным танцем. ―Танцевали все мужчины и женщины, свободные и рабы — стояли вперемешку, независимо от положения, которое они занимали в общине. Все вооружены охотничьими ружьями или штыками, привязанными к концам копий и палок Ритм пения,
сопровождавшего танец, соблюдался очень строго. Все танцующие вдруг подпрыгивали вертикально вверх, все в одно и то же мгновение, будто бы всеми ими повелевала единая воля. Танцевали 350 человек. Можно себе представить, как воздействовал этот танец во время войны, как он поднимал отвагу и возбуждал ненависть к противникам. Танец внушал страх врагу. Хака выражает интенсивность
коллективной угрозы. Но с тех пор, как танец возник, он превратился в нечто
большее. В этом танце, где могут участвовать все, народ воспринимает себя как
единая масса‖ [1,С.10]. В достигнутом им ритмическом совершенстве мощный
энергетический настрой переходящий в движущуюся силу к победе.
Танец «Хако» можно сравнить с менталитетом русского народа, который
влияет на национальный характер, который «зарядил» спортсменов на космический результат, казалось бы, превышающий предел человеческих возможностей
как физических, так и психологических. Приведу лишь один пример, когда Российский биатлонист Антон Шипулин благодаря давлению трибун смог привезти
олимпийскую медаль, в споре с соперником из Германии Симоном Шемпом. Его
гнали трибуны болельщиков, люди, стоящие у телеэкранов и те 0,2 секунды он
выиграл благодаря им.
Сборная России по итогам Олимпийских игр завоевала 33 награды. Что
же способствовала такому грандиозному успеху? Я думаю, что это не только годы
интенсивных тренировок, но и еще огромная энергетика, сила духа Русского
народа которая была на столько сильна что смогла про мотивировать, зарядить,
настроить на порой кажется невозможный результат.
Какова же обратная сторона медали? После Олимпийских игр многие
спортсмены потеряли все: смысл жизни, победы, рекорды Кто же стоит за этим?
Почему чистые спортсмены не могут выступать? Двойные стандарты!? Ненависть, зависть несправедливость, гонения из спорта пожизненная дисквалификация лишения наград и не одного доказательства. Только слова, приносящие боль
и разочарование Российскому народу. После прочтения данного произведения, я
поменяла свои взгляды, передо мной открылся занавес реального мира, после которого становится жутко.
События разворачивались словно по сценарию книги Элиуса Канетти
«Масса и власть». Эстафету олимпийского огня можно объяснить на основании
термина из книги - «Разрядка».
Данное понятие, мне помогает объяснить каким образом «разрядка» способствовала воссоединению спортсменов с народом, демонстрируя величие и
мощь страны. То есть став с народом единой массой у спортсменов появилась
жажда к разрушению, преодоление всех возможных физических и психологических пределов.
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―О страсти массы к разрушению говорится часто, это первое, что в ней
бросается в глаза, и нельзя отрицать, что эту страсть действительно можно
наблюдать всюду, в самых разных странах и культурах. Все это констатируют и
осуждают, но никто по-настоящему не объясняет. Особенно бывает нужен, очевидно, такого рода шум в самом начале, когда собралось еще не слишком много
народа и событий еще мало или вовсе не произошло. Шум сулит приход подкрепления, на него надеются, в нем видят счастливое предвестие грядущих
дел‖ [3,С.22]
Несомненно, шум разрушения, звук разбиваемой посуды, звон оконных
стекол немало добавляет к удовольствию от процесса: это мощные звуки новой
жизни, крик новорожденного. То, что их легко вызвать, делает их еще более желанными, все кричит на разные голоса, и вещи рукоплещут, звеня. Чтобы реализовать поставленные задачи нужно четко держать ритм.
Совсем недавно в интернете я увидела, как наши русские болельщики осадили штаб квартиру Вада. Они призывали услышать их и выдвинули лозунг:
«Единственный допинг который принимают наши спортсмены — это любовь и
поддержка русского народа»
Элиус Канетти в книге тоже описывает подобное явление в главе «Извержение», где делит массу на две группы: открытую и закрытою. ―Открытая масса
— это и есть масса как таковая, свободно отдающаяся своему естественному
стремлению к росту. Открытая масса не ощущает или не представляет, насколько
велика она могла бы стать. Закрытая масса –это институт с своеобразным душевным настроем, у нее есть цель, она будет протестовать, она желает ощутить свой
рост, против навязываемых ей границ.‖ [5,С.22].
Пример закрытой массы это и стремление павлинистского христианства
высвободиться из родовых и фольклорных границ еврейства и стать универсальной верой человечества. Это и пренебрежительное отношение буддизма к кастовой системе тогдашней Индии. «Я называю извержением внезапный переход закрытой массы в открытую. Это внезапно возникающее недовольство массы собственной ограниченностью, будящее желание присоединять, решимость добраться до всех и каждого», Элиус Канетти.
―Масса никогда не насыщается – это ее главная черта. Она голодна, покуда
остался хоть один человек, ей не схваченный. Останется ли она голодной, вобрав в
себя действительно всех, наверняка никто не скажет, хотя предположить это можно с достаточной уверенностью. В ее попытках выжить сквозит какое-то бессилие.
Существует только одно средство, дающее надежду,- образование двойных масс,
где одна масса тоскует по другой. Чем ближе они друг другу по интенсивности и
мощи, тем дольше живут, соразмеряясь друг с другом‖ [3,С.22]
Также и отстраненные спортсмены тоскуют по Олимпиаде, а те, кто поехали, тоскуют по болельщикам и друзьям по команде.
Я думаю причина гонения из спорта Российских спортсменов — это не что
иное, как провокация и не спортсменов, а России, а, точнее Русского народа. Все
мы с вами были участниками, свидетелями эстафеты олимпийского огня, тогда в
страшный мороз мы вышли из дома и стали одной массой. Которая смогла заря245

дить спортсменов на победу. Именно сила духа, сплоченность, вера, поддержка,
терпение одна мечта и цель народа и спортсменов.
Нам не смогли простить единство, демонстрацию величия и славы народа.
Не смогли понять реальность существования реального из, казалось бы, невозможного. Возникла некая Преследующая масса, как противостояние. Цель которой уничтожить. Жертва известна, чѐтко обозначена. Масса бросается на неѐ с такой решимостью, что отвлечь еѐ невозможно. Для того, чтобы возникла преследующая масса, как пишет Элиус Канетти, достаточно широко объявить, чтотакой-то должен умереть. В нашем случае уличение в допинге без предоставления
доказательств.
«Важной причиной стремления роста преследующей массы является безопасность предприятия. Оно безопасно, потому что на стороне массы подавляющее превосходство! Жертва убегает или связана, она не может даже оборонятся, в
беззащитности своей она именно жертва, предназначенная на заклание» Элиас
Канети.
Казалось бы, выхода нет, замкнутый круг. К олимпиаде 2018 года не
были допущены многие титулованные спортсмены. Многие россияне бойкотировали просмотр игр, считали, что не стоит ехать спортсменам на олимпиаду.
Дальнейшее развитие событий словно по сценарию Элиуса Канетти привело к созданию новой массы, заявившей о себе с новой силой, продемонстрировав
возникновение противодействия. Нетитулованные молодые спортсмены из России не испугались авторитетных спортсменов громко заявили о себе, закрыли
бреши в рядах. Доказали, что это не толпа неуправляемая, а масса организованная. Например, матч по хоккею Россия -Германия в последний день олимпиады.
Спортивное сообщество России может быть определено на основании книги
Элиуса Канетти «Масса и власть», как определенный тип, обладающий амбивалентным характером как открытой, так и закрытой массой.
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Многие новые автомобильные технологии созданы специально c целью
повышения безопасности движения по дорогам. Некоторые из автомобильных
инноваций - это действительно захватывающие технологии, которые могут вызвать революцию не только в автомобильной промышленности, но и в наземном
транспорте в целом.
Производители автомобилей серьезно изучают и исследуют две технологии, которые позволят будущим автомобилям общаться друг с другом и с объектами вокруг них. Представьте, что вы приближаетесь к перекрестку, когда другой
автомобиль едет на красный свет. Вы не видите его сначала, но ваш автомобиль
получает сигнал от другого автомобиля, что автомобиль-нарушитель находится
прямо на вашем пути, и предупреждает Вас о потенциальном столкновении или
даже автоматически нажимает на тормоза, чтобы избежать аварии. Развивающаяся технология, называемая связью между транспортными средствами, или V2V,
тестируется автомобильными производителями, такими как Ford, как способ помочь уменьшить количество аварий на дороге.
V2V работает с помощью беспроводных сигналов для обмена информацией между автомобилями об их местоположении, скорости и направлении. Технология V2V имеет способна сократить 79 процентов аварий транспортных средств
на дороге.
Кроме технологии V2V активно тестируется и технология V2I, позволяющая транспортным средствам общаться с такими вещами, как дорожные знаки, и
предоставлять транспортному средству информацию о проблемах безопасности.
V2I также может запрашивать информацию о трафике из системы управления
трафиком и получать доступ к наилучшим возможным маршрутам.
Следующей инновационной технологией является беспилотный автомобиль. В Калифорнии и Неваде инженеры Google уже протестировали беспилотные
автомобили на более чем 200 000 миль (321 869 километров) общественных автомагистралей и дорог. Автомобили Google не только записывают изображения дороги, но и их компьютеризированные карты просматривают дорожные знаки,
находят альтернативные маршруты и видят светофоры, прежде чем они будут
видны человеку. Используя лазеры, радары и камеры, автомобили могут анализировать и обрабатывать информацию об их окружении быстрее, чем человек.
Панели дополненной (расширенной) реальности (Augmented Reality
Dashboards или AR) на лобовом стекле внедрены уже на автомобилях многих
производителей. Приборные панели дополненной реальности идентифицируют
объекты перед автомобилем и рассказывают водителю, как далеко они находятся
от объекта. Дисплей AR будет предоставляет информацию в дополнении к тому,
что водитель видит в реальной жизни. Если вы приближаетесь к машине слишком
быстро, на панели дополненной реальности может появиться красный индикатор
и стрелки, показывающие, как маневрировать в следующую полосу, чтобы избе247

жать столкновения с другим автомобилем. Система дополненной реальности GPS
может выделить фактическую полосу, в которой вам нужно быть, и показать вам,
где вам нужно свернуть с дороги, не отрывая глаз от дороги.
BMW также исследует использование дополненной реальности для автомобильных техников. Они выпустили видео, где техник BMW использует очки
AR, чтобы посмотреть на двигатель, определить, какие части должны быть заменены, а затем показывает пошаговые инструкции, как это исправить. AR также
исследуется для пассажиров, а также. Toyota разработала рабочие концепции своей AR-системы, которые позволят пассажирам приближать объекты за пределами
автомобиля, выбирать и идентифицировать объекты, а также просматривать расстояние объекта от автомобиля с помощью окна с сенсорным экраном.
Существуют различные виды подушек безопасности: Теперь у нас есть подушки-занавески, боковые подушки безопасности, коленные подушки безопасности, подушки безопасности, установленные на ремнях безопасности и даже те,
которые разворачиваются под нами. Компания Mercedes работает над новым способом использования подушек безопасности, который делает их частью активной
системы безопасности.
Mercedes экспериментирует с подушками безопасности, которые разворачиваются из-под автомобиля, что помогает остановить автомобиль до аварии. Подушки безопасности являются частью общей системы активной безопасности и
срабатывают, когда датчики определяют, что удар неизбежен. Благодаря силе
трения о дорожное покрытие, подушки удваивают силу торможения транспортного средства в аварийно-опасной ситуации.
Exxon Mobil прогнозирует, что к 2040 году половина всех новых автомобилей, выходящих с производственных линий, будут гибридами. Это отличная
новость для окружающей среды, но одна из проблем с гибридами заключается в
том, что аккумуляторы занимают много места и очень тяжелы. Даже с достижениями в литий-ионных аккумуляторах гибриды имеют значительное количество
веса от аккумуляторов. И решить эту проблему способны энергоемкие панели кузова.Такие панели кузова изготовлены из полимерного волокна и углеродной
смолы, которые достаточно прочны для того, чтобы использоваться в строительстве автомобилей, и достаточно гибкие, чтобы из них можно было «лепить» кузов. Эти панели могут снизить вес автомобиля на 15 процентов.
Легкие и энергоемкие панели могли бы сохранять энергию, производимую
такими технологиями, как система рекуперативного торможения, или после зарядки автомобиля от розетки, а затем, когда это необходимо, подпитывать автомобиль накопленной энергией. Это не только поможет уменьшить размер гибридных аккумуляторов, но и поможет устранить потери энергии, которая расходуется
на перемещение его тяжелого веса.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В КРЕСТЬЯНСКОФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ «ПРОГРЕСС»
Аннотация. В статье речь пойдет о технологии электронной идентификации крупного рогатого скота. О программно-аппаратном обеспечении, а также об
электронных метках. Будут рассмотрены существующие комплексы. Установлен
функциональный состав комплекса. Выбран способ электронного мечения. Будут
представлены преимущества и целесообразность данной системы.
Ключевые слова: чипирование, крупный рогатый скот (КРС), сканер, идентификатор, электронная идентификация, крестьянско-фермерское хозяйство(КФХ).
Сельское хозяйство, в частности животноводство, является приоритетным
направлением не только в нашей стране, но и во многих других странах. Сельскому хозяйству уделяется много внимания для того, чтобы поднять его на более высокий уровень за счет разработки и внедрения новых технологий. Разработки затрагиваются различные области: от химической и биологической, до информационной.
Цель данной работы: разработка программно-аппаратного комплекса для
электронной идентификации крупного рогатого скота в крестьянско-фермерском
хозяйстве. Данный комплекс будет основан на применении электронных меток
для КРС, которые с помощью специального оборудования и программного обеспечения, помогут хозяйству вести свою деятельность.
Электронная идентификация животных – система учета животных, включающая присвоение идентификационного номера животному путем мечения, регистрацию сведений о животном в базе данных и выдачей паспорта на животное.
Впервые данная технология была внедрена в Голландии в конце 80-х годов
ХХ века. С тех пор количество стран и предприятий, использующих данный способ только растет.
В России много предприятий, использующих электронную идентификацию. Ниже представлены некоторые из них.
В Пермском крае в агрохолдинге «Русь» применяются электронные метки
с идентификаторами в виде ошейников. Данная технология имеет свои плюсы и
минусы. В качестве плюсов выступает возможность отслеживания местоположения. Минусами являются дороговизна и слабая защита от повреждений или подмены ошейника.
В агрохолдинге «АК Барс», республики Татарстан, применяется электронная метка в виде подкожного чипа, содержащего идентификационный номер.
Плюсом является дешевизна, высокая степень защиты от повреждения или под249

мены чипа. К минусам относится маленький радиус взаимодействия со сканерами
и антеннами.
Разработка, а в последующем и внедрение такого рода комплексов, несут в
себе как экономические, так и временные затраты. И для того, чтобы снизить их к
минимуму, необходим анализ показателей хозяйственной деятельности, выявление проблемных зон. В качестве предприятия, на базе которого проводились данные исследования, является КФХ «Прогресс», расположенное в с. Зеленоморск
Карабудахкентского района Республики Дагестан.
В результате проведенных исследований, были выявлены следующие проблемы:
1)
Низкая обеспеченность хозяйства программными и аппаратными средствами для сбора, обработки, анализы и хранения информации.
2)
Неполнота сведений о состоянии поголовья скота.
3)
Проблема расчета эффективного рациона для скота.
Данные проблемы мешают максимально эффективно использовать ресурсы хозяйства для достижения высоких показателей.
Программно-аппаратный комплекс, если не полностью, то частично помогает решить данные проблемы, что в будущем будет способствовать увеличению
поголовья скота.
Преимущества данного комплекса.
1) Автоматизированная сборка, обработка, анализ и хранение информации.
2) Ведение электронного журнала, содержащего всю информацию о животном (год рождения, масса, какие и когда сделаны прививки и т.д)
3) Снижение временных затрат на выполнение рутинных работ (взвешивание, сортировка скота и т.д.).
4) Расчет рациона, исходя из данных о животном.
Также исходя из выявленных проблем, определяется состав необходимого
программного и аппаратного обеспечения, а также тип электронной метки.
Состав оборудования комплекса:
1) Персональный компьютер (ПК).
2) Считывающие устройства.
3) Сетевое оборудование (коммутатор).
4) Линии связи (кабели).
5) Электронные метки (ушные электронные метки, микрочипы).
6) Считывающие устройства (ручные сканеры, панельные антенны, рамки)
Программное обеспечение:
1) «СЕЛЭКС-Мясной скот» - учет и анализ данных животных мясного
направления;
2) «СЕЛЭКС – Молочный скот» - учет и анализ данных животных молочного направление;
3) «СЕЛЭКС – кормовые рационы» - расчет кормов;
4) антивирус Kaspersky Internet Security;
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5) офисный пакет Microsoft Office 2016 Professional Plus;
6) браузер Google Chrome.
На предприятиях, внедривших системы электронной идентификации, извлекается экономическая выгода, которая благоприятно влияет на хозяйственную
деятельность.
Данный проект будет считаться целесообразным, за счет тех преимуществ
комплекса, которые помогают КФХ решить проблемы, описанные ранее.
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КАК ЧИТАТЬ ЦИФРОВЫЕ СХЕМЫ
Аннотация. В статье затрагивается проблема умения читать электронные
схемы. Проблема, по-прежнему, актуальна, несмотря на существенные изменения
в элементной базе, произошедшие в последние десятилетия, определяемые возросшим уровнем интеграции элементной базы. Очевидно, что требования к специалисту изменились. В работе представлена попытка систематизировать процесс
анализа цифровых схем.
Ключевые слова: принцип суперпозиции, цифровая схема, принципиальная
схема, элемент, вычислительная техника, анализ.
Далеко не каждый специалист может, взглянув на схему устройства один
раз, сразу понять, как работает устройство. Для того, чтобы научиться разбираться в электронных схемах, нужно понимать, как работает тот или иной элемент,
изображѐнный на схеме. Нужно чѐтко видеть на схеме уровни иерархии (элементузел-устройство).
Умение читать (анализировать) сложные цифровые электронные схемы является важным профессиональным качеством инженера – цифровика. Анализу
цифровых схем в учебном процессе уделяется мало времени. Почти все решаемые
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задачи, как правило, посвящены синтезу. И это, на наш взгляд, правильно, так как
существует бесспорный тезис – «анализ через синтез».
Тем не менее, процесс анализа имеет свои особенности и требует знания
основных его этапов.
Анализ схемы - это процесс определения функциональных возможностей
цифрового устройства, определения состава устройства, определение входных и
выходных цифровых и аналоговых сигналов, а также определение некоторых количественных характеристик.
Существует несколько уровней описания как аналоговых, так и цифровых
устройств, регламентированных ГОСТ 2.701-84 «Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».
Первый уровень - это структурная электрическая схема (СЭС). СЭС – документ,
отображающий основные функциональные части устройства, их назначение и
взаимосвязи. Она служит для общего ознакомления с устройством. При проектировании структурная схема выполняется первой. На этих схемах изображаются
все основные функциональные части устройства: элементы, узлы и функциональные группы, а также основные взаимосвязи между ними. Функциональные части
изображаются в виде прямоугольника и УГО (дешифратор, сумматор и др.).
На следующем уровне строится функциональная электрическая схема (ФЭС).
ФЭС – документ, разъясняющий определѐнные процессы в устройстве (установке) в целом или в отдельных его функциональных цепях. Линии электрической
связи и УГО имеют одинаковую толщину. На этих схемах функциональные части
можно изображать в виде прямоугольников, а можно в виде функциональных
условно-графических обозначений (УГО).
Самая детальная схема принципиальная электрическая схема (ПЭС). ПЭС
– документ, определяющий полный состав элементов и связей между ними и дающий по сравнению с двумя предыдущими типами схем более детальное представление о принципах работы устройства.
Если ФЭС может строится на логических элементах основного базиса, для просто
ты понимания функционирования, то ПЭС стоится на конкретных корпусах ИМС
входящих в устройство.
На ПЭС обязательна нумерация ИМС и нумерация их выводов. Помимо этого,
обязательно должны быть цепи питания и элементы обеспечивающие помехоустойчивость (развязывающие конденсаторы и другие).
Нумерация выводов микросхем всегда осуществляется против часовой стрелки,
начиная с ключа, это касается как отечественных, так и импортных ИМС.
Анализ схемы предполагает этапы:
1) Выявить входные и выходные сигналы. Для этого необходимо отыскать разъемы, клеммники и другие элементы коммутации. На структурной электрической схеме все сигналы могут быть не видны, поэтому необходим функциональный или принципиальный уровень. Как правило, схемы строятся по следующему принципу: «Входы слева, выходы справа». Однако это не всегда так.
2) Определить уровень иерархии схемы для того, чтобы оценить уровень
функционирования: простое преобразование (элементы), элементарная операция
(узел) или алгоритм (устройство).
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3) Выявить типовые узлы, как комбинационные, так и последовательностные (шифратор, дешифратор, мультиплексор, демультиплексор, регистр,
счѐтчик и др.).
4) Определить так называемую «произвольную логику» - еѐ состав, а
также логические функции, реализуемые ею.
5) Построить временную логическую диаграмму: для всех фрагментов,
если это устройство, для всей схемы, если это узел.
Для комбинационных схем результатом анализа будет функция (функции). Для
последовательностных схем – набор микроопераций, выполняемых схемой.
Выполнение анализа требует знания:
- условно-графических обозначений, в настоящее время используют различные обозначения, как отечественные, так и зарубежные;
- типовых схем включения, как цифровых, так и радиоэлементов;
- типовых цифровых узлов.
К анализу может быть применим термин «суперпозиция».
В теории автоматов под термином суперпозиция понималась операция
подстановки одних переключательных функций в качестве аргументов в другие
переключательные функции. При этом получались новые функции.
Этот процесс требовал разрешения проблемы функциональной полноты
систем переключательных функций (теорема Э. Поста). Составляющими функционально полной системы являлись элементарные переключательные функции.
При анализе схем применение термина «суперпозиции» может быть различным. Так, целесообразно выделить в устройстве операционную часть (ОЧ) и
управляющую часть (УЧ) в соответствии с принципом микропроцессорного
управления. Тогда результатом анализа может быть алгоритм работы устройства.
Таким образом, подводя итоги можно сказать, что для правильного толкования электронных схем инженеру – цифровику необходимо знать УГО элементов, разбираться в типовых схемах включения, как цифровых, так и радиоэлементов, а так же знать типовые цифровые узлы.
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Криптовалюты, иногда называемые виртуальными валютами, цифровыми
деньгами/монетами или токенами, нисколько не похожи на доллары США или
британские фунты. Они вращаются в Интернете и не поддерживаются правительством или каким-либо другим централизованным органом – их поддержка осуществляется самим сообществом пользователей. С технической точки зрения,
криптовалюты - это ограниченные записи в базе данных. Для изменения этих записей необходимо выполнить определенные условия. Записи, созданные с помощью криптографии, защищены математическими вычислениями, а не людьми.
Ограниченные записи публикуются в специальной базе данных, которая
разделяется одноранговой сетью. Одноранговая сеть решает проблему «двойных
трат» (вы отправляете один биткоин двум людям), если у каждого однорангового
узла есть полная запись истории всех других записей, сделанных в сети. Вся история дает баланс каждой учетной записи, включая вашей. Инновация криптовалюты заключается в том, что история не имеет центрального сервера или полномочий.
Каждая криптовалюта имеет свои уникальные отличия и особенности, но
большинство из них имеют следующие общие черты:
• Они необратимы. После того, как вы отправите криптовалюту на чей- то
счет, и сеть подтвердит ее, вернуть платеж будет невозможно.
• Они анонимны. Любой пользователь может видеть информацию о вашем кошельке и транзакциях, но они никогда не узнают, кто стоит за этим кошельком.
• Они быстры и доступны по всему миру. Записи транслируются по сети
сразу и подтверждаются через пару минут.
• Они безопасны. Криптовалюты используют новейшие криптографические методы, чтобы защитить себя от фальсификаций, подделок и прочих мошеннических действий.
• Они независимы. Цена криптовалюты не зависит от курса других монет
в сети или товарооборота в какой-либо стране.
Таким образом, криптовалюты являются практически полной противоположностью обычных денег – они децентрализованы, не могут контролироваться
со стороны, не могут быть отозваны со счета, не имеют материальной поддержки.
На сегодняшний день криптовалюта – это не только удобный инструмент
для заработка через майнинг или спекуляций на валютных рынках. Она позволяет
предпринимательству внедрять новые технологические или финансовые решения,
а также собирать деньги на перспективные проекты.
Есть несколько способов, как предприниматели могут применять в своем
бизнесе блокчейн разной степени технологической сложности:
I. Создание нового продукта через блокчейн технологии
Децентрализованная технология блокчейн, неразрывно связанная с рынком
криптовалют, позволяет создать очень много новых, более совершенных, техно254

логических решений в разных сферах.
Blockchain (блокчейн) – это способ хранения данных или регистрации всего, что нуждается в независимой записи и проверке. Такая технология позволяет
упростить сохранение данных о выданных кредитах, бракосочетаниях, денежных
операциях и т.д.
Главной особенностью блокчейна является то, что он не находится в одном
месте, а распределен среди пользователей. То есть каждый из них имеет свободный доступ к данным реестра.
Принцип работы блочных цепей построен по следующей схеме:
• При добавлении новых записей (данных различного характера) создается новый блок.
• Такие блоки при помощи сложных математических формул криптографически и хронологически складываются в цепь.
• Каждый новый блок содержит информацию о предыдущем и добавляются исключительно в конец цепи.
Процесс шифрования каждого из блоков, называемый хэшированием, выполняется сразу несколькими сотнями и даже тысячами компьютеров, которые
находятся в одной сети. Если в результате сложных математических подсчетов
все они получают одно и то же значение, то блоку присваивается его личная уникальная подпись в виде математической комбинации. После обновления реестра и
образования нового блока предыдущий уже не может быть изменен. В него можно лишь вносить новые записи.
Таким образом, децентрализованный характер распределения данных в
блочных цепях делает их практически неуязвимыми для хакеров. Ведь для получения доступа к данным им потребуется взломать все компьютеры в сети. Но даже если в оригинальные данные будут внесены изменения, то им будет присвоена
новая подпись, что сразу станет сигналом о несоответствии в сети.
Технология блокчейн с самого начала своего существования подавала
большие надежды и перспективы. Во многих отраслях новые ее возможности
могли стать тем ключом, который необходим для стремительного развития. Где
же сегодня применяется блокчейн и какое применения он нашел в различных отраслях?
1. Проверка бриллиантов
Если ранее технология проверки алмазов ограничивалась использованием
определенной системы сертификации и бумажных носителей, то сегодня пользователям доступно совершенно новое решение – Everledger. Данный продукт, созданный на основе технологии блочных цепей, позволяет присваивать каждому
камню дополнительный идентификатор. Этот уникальный код очень тяжело подделать или удалить, что снижает риск бесследной пропажи драгоценных камней.
2. Защита авторских прав
Сегодня Интернет активно используется различными пользователями для
проведения промо-акций, в рамках которых осуществляется реклама собственной
интеллектуальной собственности (песни, стихи, фильмы, разработок и т.д.). Но
технология блокчейн и здесь нашла свое место в виде платформы Ascribe, которая
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позволяет присваивать своим работам временные цифровые метки, обеспечивающие неразрывную связь между автором и его творением.
3. Открытие цепей поставок
Provenance – проект, который, используя технологию блочных цепей, позволяет потребителям прослеживать всю цепь поставок конкретного продукта.
Особенно такая возможность заинтересовала эко-фермы, где доверие со стороны
потребителей играет не последнюю роль. Provenance позволяет потребителям
проверять, где, как и кем был изготовлен продукт. В свою очередь такая платформа может быть полезной и для продавцов, ведь открытость перед своими клиентами – отличная маркетинговая стратегия.
Блокчейн с каждым днем захватывает отрасли, создавая новые возможности для участников как коммерческих, так и некоммерческих отношений по всему
миру.
II. Использование криптовалюты в качестве платежного средства
Платежи через криптовалюты анонимы, быстро проходят и не могут быть
отменены. А главное, чтобы создать криптовалютный кошелек вам понадобится
минимум документов. Но ваши контрагенты должны быть согласны работать с
вами через криптовалюту.
Перспективы криптовалют в мировой среде:
• Ликвидность. Использование криптовалют на мировом рынке может
позволить пользователям исключить постоянную волокиту с обменами валют при
переезде из одной страны в другую.
• Независимость. Децентрализация криптовалют позволит избежать различных притеснений со стороны государственных и экономических органов.
• Электронные контракты. Данное средство, используемое в связи с
применением криптовалют, может исключить потребность в присутствии юристов для подписания договоров и контрактов между компаниями. При этом безопасность сделки и необходимость выполнения ее условий для обеих сторон сохраняется.
• Возможность выпуска собственных денег. Подобные возможности
станут универсальным решением проблем для субъектов ограниченного экономического контура. Они не будут зависеть от притоков средств извне, а смогут самостоятельно регулировать свою финансовую инфраструктуру.
• Безопасность. Уже сейчас кошельки криптовалют предлагают высокий уровень безопасности для личных средств пользователей. В скором времени
их надежность может достигнуть такого уровня, что доступ к средствам будет
иметься только у самого владельца. Даже мощные хакерские атаки не смогут
сломить защиту. Банковские ячейки, хранилища и т.д. – все подобные средства
хранения отойдут на второй план.
Таким образом, мировое распространение криптовалют может существенно повлиять на технологическое, экономическое и правовое развитие в различных
прослойках общества. Пока цифровые деньги имеют более локальный оборот с
точки зрения их правового статуса в различных странах мира.
III. Проведение краудфандинговой компании через ICO
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Любой перспективный проект теперь может заявить о себе через размещение монет и попробовать собрать деньги с инвесторов. Теперь продуманные проекты неизвестных авторов тоже могут дойти до стадии реализации.
В экономической среде ICO-проекты сравнивают с IPO. Если в классической экономике IPO – это первичное предложение акций компаний, то в криптовалютной среде ICO представляет собой выпуск собственных монет, которые выступают аналогами акций, и их продажа инвесторам через биржи криптовалют.
Главной особенностью ICO является то, что они функционируют на основе
технологии блокчейн. Это позволяет не только защитить активы от взломов и
мошенников, но и существенно снизить затратную часть привлечения инвестиций.
Еще одной важной особенностью, которая выделяет ICO-проекты на фоне
IPO является то, что в случае криптовалютных привлечений наиболее часто в игру вступают молодые стартапы из сегмента инновационных технологий и решений. IPO, в свою очередь, более распространены среди влиятельных и известных
игроков рынка.
IV. Заключение «умных контрактов»
Умный контракт, или Смарт-контракт (англ. Smart contract — умный контракт) — компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов в технологии блокчейн.
Технология умных контрактов позволяет обеим сторонам сделки быть уверенными в ее исполнении, даже если они не знают друг друга. Это сильно облегчает заключение международных договоро. Основным минусом использования
криптовалют с точки зрения бизнеса все еще остается правовая неопределенность.
Однако она не распространяется на использование блокчейн технологии. Поэтому
бизнесмены обязательно должны рассматривать варианты использования блокчейн технологий в своих компаниях, чтобы идти в ногу со временем.
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Современный мир не стоит на месте, с каждым днем технологии совершенствуются. Возникает потребность в изучении новых технологий пайки в процессе обучения. Зачастую учебного времени хватает только для изучения и получения навыков пайки сквозным монтажом (от англ. Through-hole Technology,
THT – технология монтажа в отверстия), для изучения других технологий возникает дефицит времени. Также у студентов недостаточная заинтересованность в
освоении новых технологий.
Такой технологией является SMD-технология (от англ. surface mount device
– прибор, монтируемый на поверхность). Основным ее отличием от технологии
монтажа в отверстие является то, что компоненты монтируются на поверхность
печатной платы.
Одной из причин является трудность освоения поверхностного монтажа
без использования дорогостоящих инструментов.
Другой причиной является различное множество корпусов полупроводниковых элементов (к каждому из них нужно приспособиться). Еще стоит отметить,
что на полупроводниковых элементах – SMD-компонентах довольно часто отсутствует привычная маркировка, что также отталкивает студентов от самостоятельного изучения поверхностной технологии монтажа. Также не способствует мотивации основной сложившейся вид ремонта – замена.
Для развития навыка поверхностного монтажа можно взять, например, любой старый сотовый телефон, из которого можно извлечь печатные платы с SMDэлементами, монтированными поверхностным монтажом, затем потренироваться
в их перепайке для закрепления навыка работы с ними.
С некоторыми типами корпусов сложно работать при помощи обычного
паяльника. В таких ситуациях используют термовоздушную или инфракрасную
паяльную станцию, которые достаточно дороги. Несмотря на это можно приобретать навык работы с другими корпусами.
Проблема опознания полупроводников решается наличием в сети Интернет множества таблиц маркировки для работы с SMD-компонентами.
Для примера рассмотрим изготовление понижающего преобразователя постоянного напряжения с использованием SMD-компонентов. Для этого понадобятся: микросхема LM2596 (регулируемый преобразователь постоянного напряжения), 4 конденсатора 50В (220 мкФ; 220 мкФ; 100 нФ; 0,33 мкФ), переменный
резистор (10 кОм), резистор (330 Ом), диод и дроссель (330 мкГн), схема которого представлена на рис.1.
Такую схему не составит труда построить в программе National Instruments
Multisim. В ней студент может найти весь необходимый функционал для построения схемы с большим количеством элементной базы. Работоспособность схемы
также можно проверить в данной программе.
Изготовление столь простого устройства на SMD-компонентах поможет сформировать навык и убедить в посильности такой работы.
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Рис.1. Регулируемый преобразователь постоянного напряжения
Технология поверхностного монтажа по сравнению с технологией монтажа
в отверстия обладает рядом преимуществ, как в конструкторском, так и технологическом аспекте:
 Снижение габаритов и массы печатных узлов. Компоненты для поверхностного монтажа имеют значительно меньшие размеры по сравнению с элементной базой для монтажа в отверстия.
 Улучшение электрических характеристик. За счет уменьшения длины
выводов и более плотной компоновки значительно улучшается качество передачи
слабых и высокочастотных сигналов.
 Повышение технологичности.
 Повышение ремонтопригодности. Современное ремонтное оборудование позволяет снимать и устанавливать компоненты без повреждений даже при
большом количестве выводов. [3]
При пайке полупроводниковых элементов поверхностным монтажом в
домашних условиях рекомендуется соблюдать рекомендации:
1. В качестве дозатора для паяльной пасты использовать тонкую иглу.
2. При укладке SMD-компонентов на контактные площадки воспользоваться пинцетом.
3. Точно совмещать выводы полупроводниковых элементов с контактными площадками на плате.
4. Пайку SMD-компонентов начинать с крайних выводов по диагонали,
чтобы зафиксировать элемент на плате и исключить ее смещение относительно
контактной площадки.
5. Во время пайки особо мелкие SMD-компоненты придерживать иглой,
чтобы исключить их прилипание к паяльнику.
6. Исключить долгое нагревание полупроводниковых элементов.
7. Если возникло соединение выводов устранить его при помощи куска
оплетки от экранированного кабеля, пропитанного флюсом. Затем нагреваем его,
и он «впитает» в себя лишний припой.
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Таким образом, самостоятельное изучение поверхностного монтажа помогает получить навыки, которые, несомненно, пригодятся специалисту по работе с
электронными устройствами.
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Введение. Основная задача, которую решают интернет-площадки – объединение
пользователей интернета по общему признаку [1]:
- принадлежность к одной производственной отрасли (газовая промышленность, металлургия, наука);
- общность характера решаемых задач – так, наиболее часто встречаются
торговые интернет-площадки;
- неформальные социальные объединения.
Решение задач такого плана предполагает наличие соответствующего инструментария, позволяющего создать информационную интернет-систему с заданными характеристиками. Учитывая тот факт, что создание интернетплощадки, оказание услуг по их размещению и сопровождению так же стало одним из видов бизнеса, определяет необходимость в составе компонентов реализующих техническое, дизайнерское и административное управление. Большинство этих задач решается системами управления контентом (CMS – content management systems), на основе которых строятся онлайн сервисы создания и управ-
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ления сайтами, которыми, по сути, так же являются и интернет-площадки. Таким
образом, CMS должны решат задачи указанных трѐх направлений.
Основная часть. Решение задач дизайнерского направления, по историческим причинам, является наиболее развитой частью систем управления. Как правило, в современных CMS, эти задачи решаются на основе настраиваемых шаблонов. В более продвинутых системах предполагается также возможность использования и индивидуальных стилей и форматирования страниц.
Вторую группу составляют собственно задачи управления – информационным содержимым и административным. Информационное содержание формируется, как правило, на динамической основе, то есть, зависит от того какой пользователь запрашивает информацию, когда и откуда. Данная задача решается с использование различного рода СУБД или систем управления документами, как
например в SharePoint [2].
Задачи административного управления решаются по-разному. Как правило,
для этого используются или средства операционной системы по управлению
пользователями и группами, или внешние ресурсы со сложными механизмами
аутентификации и подтверждения личности. Однако, в задаче администрирования
пользователей необходимо выделить две основных группы, которыми нужно
управлять – это интернет-пользователи потребляющие контент и пользователи,
занимающиеся обслуживанием системы управления контентом и еѐ разработкой и
развитием.
Кроме рассмотренных функций и направлений, следует выделить такую характеристику как универсальность системы управления, позволяющая реализовать интернет-платформу любого направления на одном и том же ядре. Гибкость
CMS в этом отношении определяется набором модулей, входящих в еѐ состав и
возможностью гибкой модификации их состава для использования конечным
пользователем. Данная задача в современных условиях решается на основе технологии plugin-ов, встраиваемых в базовый «скелет» системы, называемый framework-ом.
В общем случае [3], базовый набор модулей состоит из:
– динамическое меню,
– блог;
– новости;
– опросы;
– поиск по сайту;
– статистика посещений;
– гостевая книга и т. д.
В свою очередь, любая CMS базируется на некоторой платформе – комплексе средств, позволяющем еѐ развивать и модифицировать. В первую очередь,
базу платформы составляют используемые языки программирования, которые могут быть как скриптовые, наподобие perl, python, PHP, так и классические языки
программирования, например, Си в технологии ASP.NET.
Наиболее распространенными CMS в интернет-сообществах являются WordPress,
Joomla, Drupal, Microsoft SharePoint, Bitrix.
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Последние две ориентированы на разработку корпоративных систем
управления и коллективного использования документации, поэтому рассматривать их в качестве универсального инструмента для построения интернетплощадок будет не корректно. Основные отличительные характеристики остальных рассмотрим детальнее (таблица).
Таблица
Основные отличительные характеристики наиболее
распространенных CMS
Использование CMS
сайтами, % [4]
Необходимый уровень
подготовки
Специфика использования

WordPress
27

Joomla
2,8

Drupal
2,2

Новичок

Веб-дизайнер

Веб-разработчик

Ведение блогов и Поддержка элекновостных сайтов
тронной коммерции, социальных
сетей и др.
Поддержка электронной Да, с WooCommerce Да, с использовакоммерции
нием расширений
для
управления
продуктами и содержанием
Количество тем
> 7600
> 4000
Доступные плагины и 47593 плагина
8634 расширения
функциональность
Используемые
СУБД MYSQL or MARI- MYSQL
[4]
ABD
Рейтинг безопасности
(ядро) [4]
Рейтинг безопасности
(плагины/расширения/модули)
[4]
Учет особенностей мобильных устройств

Многопользовательские сайты сообществ, интернетмагазины
Пока не поддерживает
стабильный
модуль электронной коммерции
> 2300
35825 модулей

*

***

MYSQL,
MARIABD or PERSONA
SERVER
**

***

**

*

Плагин,
который Обновление вер- Встроенные модупозволяет создавать сий или использо- ли и темы
адаптивный сайт
вание расширений

Выводы. Приведенные данные указывают на большое сходство в функциональных возможностях и принципах построения CMS, несомненно, наличие такого набора возможностей является положительной стороной использования систем управления контентом для разработки интернет-площадок.
Однако, следует рассмотреть и недостатки CMS. Основные проблемы, которые не
решают системы управления контентом, связаны с тем, что интернет площадка
должна охватывать самые разнообразные аспекты рассмотрения базового содержания информации. Первая проблема, связанная с этим, заключается в разнородности такой информации, плохо поддающейся формализации. Такой набор принято называть «Гетерогенными данными». Свойство разнородности определяет
то, что для хранения и обработки данных невозможно использование одной плат262

формы, что является трудно реализуемой задачей. Вторая проблема заключается в
том, что системы управления содержимым не решают задачи, связанные с анализом информации или изменения еѐ формы, то есть, в них отсутствует аналитическое ядро. Рассмотренные проблемы, таким образом, являются наиболее актуальными и перспективными.
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Криптографические методы защиты существуют уже долгое время, они
окружают нас со всех сторон, и мы уже не замечаем их, так как пользуемся ими
постоянно. Для того, чтобы понять, как наше общество стало неразлучно с криптографией, необходимо углубиться в историю и попытаться ответить на вопрос:
«С чего все началось?».
С чего все началось? Первое упоминание о криптографии связано с именем
Энея Тактика: он описывал различные методы ведения войны и криптографию
отнес к одному из важнейших.
К ранней криптографии можно отнести «скиталу». Скитала – это инструмент, представляющий собой цилиндр и узкую полоску кожи, обматывающуюся
вокруг него по спирали. На этой полоске писалось сообщение вдоль направляющей цилиндра. Для того, чтобы дешифровать текст, необходимо было подобрать
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такой же по диаметру цилиндр, иначе информация искажалась. Скитала активно
использовалась в военных целях, когда Спарта воевала против Афин в 5 веке до
н.э.
С появлением компьютерных вычислительных систем произошел большой
скачок в развитии криптографии и криптоанализа. В этот период в историю развития криптографии огромный вклад внесла немецкая шифровальная машина
―Энигма‖, которая с помощью роторов и сложного на тот момент механизма коммутации шифровала текст. С ее помощью немецкие вооруженные силы долгое
время получали преимущество при передаче секретной информации.
Долгое время криптография находилась под строгим контролем государств и использовалась только правительствами, но выход книги «Взломщики
кодов» Дэвида Кана все изменил. После ее публикации в открытой печати стали
появляться и другие работы по криптографии. В это же время сформировался современный подход к науке, четко определились основные требования к зашифрованной информации: конфиденциальность и целостность [1].
Шифрование информации затронуло все стороны жизни современных людей, оно не могло обойти и платежную систему. Стремясь к анонимности и секретности транзакций в сети, японский хакер Сатоcи Накамото разработал платежную систему нового типа, транзакции в которой нельзя было отследить. Сеть не
имеет центра, сами биткойны защищены от заморозки и изъятия, а также от государственного контроля. Большой плюс биткойна и других криптовалют в том, что
посредством майнинга производить их могут обычные люди, но с каждым днем в
добыче остается все меньше этого ресурса и скорость получения даже доли биткоина быстро падает, а ценность повышается. В гонке за этим новшеством участвуют не только частные компании, но и государства, так сейчас в РФ пытаются
создать свою криптовалюту ―крипторубль‖. У любой светлой идеи есть и темная
сторона: возможность проводить транзакции в сети и оставаться в тени заинтересовала хакеров и преступников, которые, используя возможности криптовалюты,
могут покупать запрещенные товары и оставаться анонимными. Поэтому вопрос
криптовалюты стоит достаточно остро.
Анонимность в сети, идея ―Шифропанка‖. Основная идея шифропанка возможность обеспечения анонимности и безопасности в сети самими пользователями. Стремление к безопасности способствовало появлению специальных сервисов – VPN (Виртуальные частные сети), которые позволяли скрыть личность в
сети. Данный сервис перерабатывает информацию через себя и отдает ее пользователю. К таким сетям можно отнести Frigate, TOR и другие. Практически каждый из нас как-либо сталкивался с подобными сервисами. Как и в случае с криптовалютой, подобными сервисами могут пользоваться хакеры и преступники,
чтобы быть анонимными и совершать различные преступные действия и оставаться безнаказанными. В этом вопросе правительство РФ довольно остро реагирует и постоянно делает попытки запретить использования данных сервисов.
Современный банкинг. Каждый из нас пользуется банковскими приложениями, мы и не замечаем, как наши средства охраняются с помощью криптографической защиты. В банковской среде каждое подключение должно быть за264

щищено от несанкционированного доступа. Для того, чтобы злоумышленники не
могли перехватить данные пользователя и украсть его средства, зашифровываются банковские карты, транзакции, которые передают информации о средствах,
любое действие с деньгами и персональными данными. Это один из самых ярких
примеров использования современного шифрования для общества.
Вирусы-вымогатели. В свете недавних событий хотелось бы затронуть
вирусы-шифровальщики. В 2017 году появился вирус-вымогатель WannaCry, который поражал компьютеры с операционной системой Windows, на которых не
были установлены системы защиты. Вирус шифровал содержимое жестких дисков, после чего злоумышленники требовали более 300 долларов за расшифровку
[2]. После WannaCry появился вирус Petya, который даже не думал расшифровывать файлы. В первую атаку Petya попали более 100 000 компьютеров из 150
стран. Атаки затронули и отечественные компании, такие как ―Мегафон‖, ‖Газпром‖ и др. Можно представить какие убытки они могли понести даже за день
простоя.
Проект. Авторами в рамках исследования была создана небольшая программа, которая может шифровать текст тремя методами: методом XOR, методом
«Цезаря», методом Виженера (рис. 1):

Рис. 1. Меню программы
Для того, чтобы программа начала работать необходимо добавить текст и
ключ для шифрования. По окончании процесса шифрования на экран будет выведено сообщение о его успешном завершении (рис. 2):

Рис. 2. Уведомление об успехе шифрования.
Заключение. В заключении хотелось бы привести цитату Джулиана Ассанжа: ―Новая большая игра — это отнюдь не война за нефтепроводы... Новое
всемирное сокровище - это контроль над гигантскими потоками данных, соеди265

няющими целые континенты и цивилизации, связывающими в единое целое коммуникацию миллиардов людей и организаций».
В современном мире главным ресурсом является информация, так как с ее
помощью можно получить практически все в мире: деньги, власть, территории.
Необходимо только правильно ей распорядиться. Криптография – это всего лишь
один из способов защиты информации.
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В последние годы принял свою активную стадию процесс восстановления
российской экономики. Появляются новые технологии, основывающиеся на массовом использовании информационной техники и технологий. Именно поэтому
для сферы агропромышленного комплекса приоритетным направлением признается модернизация профессионального образования, в том числе и аграрного. Выдвигается проблема качества подготовки кадровых ресурсов АПК. Кроме того,
переход к информационному обществу накладывает на высшее образование роль
формирования не только профессиональных компетенций у будущих специалистов, студентов аграрного вуза, являющихся востребованными в области сельского хозяйства, но и формирование высокого уровня информационной культуры.
Актуальность исследования данной темы состоит в том, что при переходе к
информационному обществу (согласно программе Цифровой экономики РФ) появляются все новые и новые требования к характеру и качеству профессиональной подготовки выпускников высших учебных заведений.
В процессе профессионального становления будущих специалистов аграрной сферы обостряются противоречия:
- между темпом изменения содержания профессионального образования,
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обращенного к обобщенному и систематизированному прошлому социальнокультурному опыту, и стремительным развитием технологий производства, переработки сельскохозяйственной продукции, обслуживания технологических процессов в АПК с использованием информационных средств и технологий;
- между целостной, системной профессиональной деятельностью специалистов аграрного профиля и преимущественно фрагментарным изучением дисциплин учебного плана;
- между требованиями современного общества к компетенциям специалистов аграрного сектора перерабатывать значительные объемы информации в
предметной области при разработке и принятии оптимальных решений и отсутствием соответствующих умений и навыков.
Основное противоречие состоит между объективной потребностью АПК в
конкурентоспособном специалисте, который обладал бы высоким уровнем профессиональной и информационно-технологической компетентности, и отсутствием разработанных теоретико-методологических основ и информационнотехнологического обеспечения необходимого для улучшения профессиональной
подготовки студентов аграрного вуза.
Возрастает динамичность бизнес-процессов, связанная с изменяющимися потребностями рынка, ориентацией товаров и услуг на индивидуальные потребности
клиентов, непрерывным совершенствованием технических и технологических возможностей, сильной конкуренцией и развитием информационных технологий.
Анализ текущего состояния произошедших изменений в секторе АПК свидетельствует о том, что недостаточная эффективность хозяйствующих в нем
субъектов, связана не столько с неблагоприятными макро и микроэкономическими
условиями,
спецификой,
вызывающей
определенные
трудности
в компьютеризации процессов этого производства, но и неготовностью персонала
применять в своей профессиональной деятельности средства и методы современных информационных технологий, то есть недостаточно сформированной информационно-технологической компетентностью.
Рассмотрим более подробно необходимость формирования информационнотехнологической компетенции именно по аграрным направлениям подготовки. В
выборке будут присутствовать следующие направления подготовки: агрономия,
агрохимия и почвоведение и ветеринарно-санитарная экспертиза.
В соответствии со стандартами образования ФГОС ВО (++) направления
подготовки 35.03.04 Агрономия, 35.03.03 Агрохимия и почвоведение, 36.03.01
Ветеринарно-санитарная экспертиза, должны включать в себя общепрофессиональные компетенции. А те, в свою очередь, должны включать такую компетенцию, которая способствовала бы умению решать профессиональные задачи на основе знаний математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий.
Кроме того, в универсальных компетенциях данного направления подготовки четко прописана необходимость наличия способности осуществлять поиск,
анализ и синтез информации, умение применять комплексный подход для решения профессиональных задач.
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Также все выпускники представленных направлений подготовки в процессе
своей профессиональной деятельности должны будут принимать оптимальные
управленческие решения в сложных ситуациях, а этого не представляется возможным без применения экономико-математических методов и информационных
средств, и технологий.
Все это говорит об острой необходимости формирования ИТ-компетенции
непосредственно у студентов-аграриев. Ни в коем случае нельзя думать, что формирование данной компетенции менее необходимо для представленных направлений подготовки. АПК, на сегодняшний день, один из самых развивающихся
секторов экономики России, особенно в информационно-технологической сфере.
А, соответственно, и требует высококвалифицированных, конкурентоспособных,
современных специалистов, обладающих не только профессиональными, но и
универсальными компетенциями. К данному виду которых и относится информационно-технологическая компетенция.
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В современном мире настолько высокий уровень развития цифровых технологий, что любой человек может узнать информацию о погоде из бесчисленного множества источников в любой момент времени. Но иногда реальные погодные условия не совпадают с информацией из этих ресурсов, особенно это актуально в отдаленных районах, например, в деревнях и селах, находящихся на отдалении от городов.
Домашняя метеостанция может предоставить более точные и подробные
данные, т.к. все измерения производятся в непосредственной близости от человека.
Перед разработкой метеостанции были поставлены цели реализовать:
 Отображение температуры и влажности воздуха в доме на дисплее;
 Отображение температуры и влажности воздуха улицы на дисплее;
 Отображение текущих времени и даты на дисплее;
 Включение и выключение освещения по датчику движения;
 Возможность добавить новые функции и возможности.
В качестве основы была взята платформа Arduino Uno – широко распространѐнная платформа для разработки на базе микроконтроллера ATmega328P. На
Arduino Uno предусмотрено всѐ необходимое для удобной работы с микроконтроллером: 14 цифровых входов/выходов, 6 аналоговых входов, разъѐм USB,
разъѐм питания, и кнопка сброса [1].
Для того чтобы работать с Arduino необходимо написать специальный программный код – скетч, который затем можно загрузить в микроконтроллер через
usb-кабель. Все эти функции позволяет выполнить открытая среда разработки Arduino IDE.
Для вывода данных был выбран сенсорный дисплей Nextion NX4024T032
диагональю 3,2 дюйма от компании iTead Studio. С помощью редактора Nextion
Editor пользователи могут с удобством создавать свои собственные интерфейсы
для использования в дисплеях этой серии. Экран обладает собственным видеопроцессором, что позволяет разгрузить работу устройств, которые его используют и тем самым добиться большей производительности. На плате находится
слот для карты памяти (можно использовать карты microSD объемом до 32Gb
форматированные в FAT32). Карта памяти используются для хранения используемой графики [2].
Arduino не имеет своих часов, поэтому для вывода времени и даты на дисплей воспользуемся специальной микросхемой DS1302. Для ее использования достаточно установить в нее батарейку и один раз установить время и дату в скетче
Arduino.
Для измерения температуры и влажности воздуха были выбраны простые
датчики серии DHT: DHT11 для дома и DHT22 для улицы. Разница между ними
лишь в цене и некоторых характеристиках.
DHT11 измеряет температуру в диапазоне от 0 до 50 градусов с точностью
плюс-минус 2%, а DHT22 в диапазоне от -40 до 80 градусов с точностью плюсминус 0.5 градусов по Цельсию [3].
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Чтобы отслеживать движение используем модуль HC-SR501 с встроенным
PIR (Passive Infra-Red) инфракрасным датчиком движения. Этот модуль небольшой по размерам, потребляет малый ток и очень простой в использовании, благодаря чему его можно использовать и в устройствах с автономным питанием. Максимальная дистанция срабатывания – от 3 до 7 м (регулируется) [4].
Для управления устройствами, работающими от сети 220 В, с помощью
Arduino нужно подключить модуль реле.
Реле (фр. relais) — электрическое или электронное устройство (ключ),
предназначенное для замыкания или размыкания электрической цепи при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных воздействий [5].
Чтобы работать с освещением был выбран твердотельный модуль реле
OMRON G3MB-202P. В отличии от традиционного реле, твердотельное имеет более длительный срок службы, с гораздо более высокой скоростью включения/выключения и без шума.
Стоимость:
 Arduino Uno – 345 рублей.
 Nextion NX4024T032 – 1370 рублей.
 DS1302 – 49 рублей.
 DHT11 – 72 рубля.
 DHT22 – 230 рубля.
 HC-SR501 – 59 рублей.
 OMRON G3MB-202P – 140 рублей.
Таким образом, совокупная стоимость метеостанции составит около 2268
рублей. Внешний вид метеостанции представлен на Рисунке 1, внутреннее
устройство – на Рисунке 2.
Данный проект будет считаться целесообразным в случае продолжения
разработки и расширения возможностей метеостанции, потому что совокупная
стоимость выше рыночных аналогов с аналогичным функционалом.
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Рис. 1. Внешний вид метеостанции

Рис. 2. Внутреннее устройство метеостанции
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Микроконтроллер - микросхема БИС, представляющая однокристальную
ЭВМ и
предназначенная для управления объектами и процессами. Микроконтроллеры являются массовыми представителями управляющей электроники.
Интегрируя в одном корпусе микросхемы высокопроизводительный процессор,
оперативную и постоянную память, а также набор периферийных устройств, мик271

роконтроллеры позволяют реализовать широкую номенклатуру систем управления различными объектами и процессами в автоматизированных системах управления в различных отраслях промышленности:
-сфера добычи, транспортировки нефти и газа;
-энергетика;
-химическая промышленность;
-система обеспечения безопасности;
-коммунальное хозяйство.
Широко используются микроконтроллеры, работающие совместно с персональным компьютером по протоколу Modbus (интерфейс RS-485). Персональный компьютер обеспечивает отображение информации в реальном времени, состояние и показания исполнительных механизмов.
Можно не уделять много времени на изучение процессорного ядра МК, т.к
связь простого 8-разрядного микропроцессора и 8-разрядного МК очевидна.
Закрытая архитектура МК предполагает реализацию большинства функций
разрабатываемого устройства внутренними средствами микроконтроллера. Поэтому разрабатываемый контроллер будет иметь малое число периферийных ИС,
а обмен с ними будет идти преимущественно по последовательным интерфейсам.
Расширение числа режимов работы периферийных модулей, которые задаются в
процессе инициализации регистров специальных функций МК, увеличит число
параметров управления.
Аналого-цифровое преобразование сигналов АЦП может осуществляться в
одиночном режиме, непрерывном режиме, режиме сканирования или прерывистом режиме. Результат преобразования сохраняется в 16-разрядных регистрах
АЦП с выравниванием данных по левому или по правому краю [1]. Встроенный в
микроконтроллерах АЦП обладает расширенными функциями. Основные характеристики этого АЦП:
-разрядность – 12 бит;
-минимальное время преобразования – 1 мкс;
-количество каналов – 16 внешних и 2 внутренних;
-количество значений времени преобразования для каждого канала 8;
-возможность задания одиночного или непрерывного преобразования;
-автоматическая калибровка;
-наличие оконного компаратора;
-возможность запуска преобразования от внешних источников;
-работа с блоком прямого доступа к памяти (ПДП).
При разработки систем управления процессами требуется вводить аналоговые сигналы с объекта управления. Для этих целей особенно удобны микроконтроллеры со встроенными аналого-цифровыми преобразователями (АЦП).
Микроконтроллеры содержат в своем составе 12–разрядные АЦП и позволяют
измерять напряжения на одном из восьми аналоговых входах.
Однако ограниченный объем внутренней памяти данных, и сложность построения внешней памяти, ограничивают использование этих контроллеров в
устройствах, требующих ввода и хранения больших массивов данных.
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Проблема аналого-цифрового преобразования может быть решена за счет
использования отдельной микросхемы АЦП. Но это приводит к усложнению и
удорожанию системы.
С помощью АЦП микроконтроллер способен решать гораздо больше задач
для автоматизации процессов. Кроме того, при наличии встроенного в микроконтроллер АЦП, существенно упрощается схема разрабатываемого устройства и
значительно уменьшается его стоимость. Как правило, кроме самого АЦП микроконтроллер имеет встроенный аналоговый мультиплексор, позволяющий увеличить количество аналоговых входов путѐм поочерѐдной коммутации нескольких
выводов микроконтроллера и последующего преобразования сигналов от этих
выводов [3].
Для разработки и отладки программного обеспечения применяются различные программные средства. Интегрированная программная среда KeiluVision
обеспечивает возможность разработки программного обеспечения на языках С и
Ассемблер, а также отладку программ с использованием программного симулятора или внутрисхемного эмулятора. Программная среда может использоваться для
программирования практически всех микроконтроллеров с архитектурой MCS51
и MCS52, включая все микроконтроллеры с АЦП. Симулятор пакета Keil позволяет выполнять программу в пошаговом режиме как на уровне команд языка С,
так и на уровне машинного кода.
Все эти качества микроконтроллера обеспечивают решение многих проблем, которые возникают при проектировании устройств с повышенными требованиями к точности преобразования, производительности, к объему измеряемых и
хранимых данных [2].
Клиентская часть симулятора может быть подключена
к нашему устройству через отладчик компании Keil - ULINK. Для персонального
компьютера кабель ULINK подключается через USB и к устройству через интерфейс JTAG микроконтроллера, который представляет собой отдельный модуль
ядра ARM, который поддерживает команды отладки, отправленные хостом ПК.
Аппаратные адаптеры для отладки. Отладчик μVision полностью поддерживается несколькими эмуляторами, предоставленными Keil, и другими поставщиками. Семейство адаптеров Keil ULINK USB-JTAG позволяет загружать, тестировать, и отлаживать приложения.
Умение увидеть и разрешить существующие проблемы изучения и применения микроконтроллерных структур должно формироваться в курсе «Микропроцессорных систем», и основной акцент в изучении должен смещаться к изучению
микроконтроллеров.
Литература
1. Васильев А. С. Основы программирования микроконтроллеров Учебно-методическое
пособие: Санкт-Петербург: Университета ИТМО, 2016. - 96 с.
2. Горюнов А. Г. Разработка прикладного программного обеспечения для микропроцессорных систем на основе микроконтроллера (Быстрый старт): Национальный исследовательский
Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. - 36 с.

3. RM0008. Reference manual. STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx
and STM32F107xx advanced ARM-based 32-bit MCUs, 2017. - 1133 с.
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ООО «ОВОЩНОВ» осуществляет деятельность по оптовой торговле квашенных маринованных и солѐных овощей, предоставляет большой выбор продукции на любой вкус: капуста квашеная и маринованная, салат из моркови покорейски, имбирь, солѐные огурцы и томаты, черемша солѐная и солѐный чеснок.
Штат компании состоит из директора, заместителя директора, главного
бухгалтера, технолога, бригадира, грузчиков, фасовщиц и водителя. Исследование
проводилось на рабочем месте технолога и бригадира.
В данной работе рассмотрена автоматизация процесса учета сырья предприятия при помощи информационной системы. Бизнес процессы «AS - IS» и
«TO - BE» представлены с помощью CASE средства AllFusion Process Modeler,
которое поддерживает методологии IDEF0, IDEF3 и DFD.
Процесс учета сырья происходит следующим образом:
Технолог принимает товарную накладную, взвешивает вместе с грузчиками сырьѐ, проверяет его на органолептические показатели и одобряет на переработку, записывает все данные в журнал. Дальше овощи чистят и фасуют по баночкам. Записывают количество полученной готовой продукции, фиксируют отходы производства. Модель бизнес процесса «AS - IS» представлена на рисунке 1.

Рис. 1 – Диаграмма «AS-IS» процесса «Учитывать сырьѐ»
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В ходе изучения процесса учѐта сырья, были выявлены следующие недостатки:
 Все записи ведутся в журналах, чтобы вывести прошлую статистику
нужно поднимать старые журналы;
 Также сложно отследить статистику отходов, так как в журнал нужно
вписывать много чисел, их впоследствии нужно вручную считать;
 В журнал неудобно вносить корректировки, процесс заполнения журнала трудоѐмкий процесс;
 Формирование отчѐта не автоматизировано.
Обнаруженные недостатки можно исправить при создании модели «ТОВЕ» - модели новой организации бизнес-процессов. (Рис.2).

Рис. 2 – Диаграмма «TO-BE» процесса «Учитывать сырьѐ»
В ходе анализа модели TO-BE можно выделить несколько еѐ преимуществ
перед моделью AS-IS:
 Заполнять три журнала теперь не нужно;
 Трудоѐмкая, кропотливая работа учѐта сырья - выполняется автоматически;
 Ручная работа устранена, либо минимизирована;
 Ввод данных в ИС значительно экономит время;
 Возможность создания отчѐта нажатием одной кнопки.
Таким образом, все выявленные недостатки были устранены, следовательно, автоматизация процесса учѐта сырья будет актуальна и поможет работе предприятия.
Литература
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Аннотация. В статье описывается современное состояние роботизации молочного животноводства: роботизированное доение, кормление, уборка навоза,
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В большинстве стран мира молочное животноводство продолжает удерживать лидерство среди других отраслей животноводства. В том числе, в России
молочное животноводство демонстрирует перспективы дальнейшего наращивания производства товарного молока и продолжается тенденция увеличения численности поголовья коров. Для сохранения достаточного уровня рентабельности
производства молока, повышения его качества и биологической безопасности в
условиях динамически меняющихся внешних условий, фермеры вынуждены активно использовать достижения науки, в том числе, кибернетики, и внедрять технологии, направленные на создание комфортных для животных условий для максимального проявления их генетических возможностей. Современное успешное
животноводческое предприятие - это модернизированное высокотехнологичное
производство с полной автоматизацией процессов.
Современное животноводческое предприятие в своѐм оснащении имеет автоматические кормушки, роботы-дояры, система добровольного доения коров
VMS, Voluntary Milking System, сортировочные ворота для изъятия подозрительных и больных животных, электронные весы для контроля живой массы коров,
роторные доильные установки и много других эффективных технологических
решений для животноводства. Разработчики программного обеспечения по
управлению молочной фермой (Lely T4C, FARM Software, ALPRO, Uniform Agri и
др.) помогают наладить систематический учет поголовья и эффективно организовать его движение, управление и компьютерный менеджмент. Именно эти процессы углубленно изучаются и совершенствуются специалистами фирмы S. A. E.
AFIKIM (Израиль), Gaskon Melott, Lely, Galaxy (Нидерланды), De Laval (Швеция),
GEA Farm Technologies (Германия), BOUMATIC (США), Fullwood (Англия).
Сложность оборудования и автоматизация технологических операций привели к
внедрению в молочное животноводство системы интегрированного управления
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хозяйством (стадом) и ведения менеджмента животноводческого объекта с помощью компьютерных и информационных технологий. Каждая из этих фирм имеет
свои новые технологии в технологических процессах производства молока и контроле состояния животных. Благодаря разработанным датчикам информация о
животных поступает к фермеру в режиме реального времени. По специально разработанным программам показатели датчиков сверяются с физиологическим состоянием каждого животного, база данных, о которых должна быть создана заранее. Программа выдает отчеты об отклонениях от норм технологического процесса или физиологического состояния животного. Опираясь на полученные данные,
фермер может принимать краткосрочные или долгосрочные стратегические решения, как отдельного животного, так и стада в целом. Такая успешная особенность организации труда основывается на концепции управления по отклонениям.
Это позволяет контролировать работу высокотехнологичных ферм на одной консоли управления (смартфон, планшет, ноутбук)[2].
Одним из основных принципов оценки технологии производства полноценного и экологически безопасного молока является комфортное состояние молочной коровы во время ее пребывания в течение всех технологических циклов.
Комфортность животного обеспечивается заданными показателями площади отдыха, объема свежего воздуха, температурного режима и соответствующими механизмами, которые это осуществляют. В США, Германии, Нидерландах, Австрии, Франции именно зоне отдыха животных, оборудованию боксов и доильных залов, удалению навоза с последующей его переработкой (компост, метан)
уделено наибольшее внимание. Все это создает благоприятные предпосылки для
получения высококачественной продукции, сохранение здоровья животных, регулярного воспроизведения и продолжительности их продуктивного использования[3].
Важное место в компьютерной системе интегрированного управления стадом занимает контроль его воспроизведения и мониторинг репродуктивного цикла каждой коровы. Известно, что периодичность развития молочной железы (от
сухостоя до отела), синтез и выведение молока в процессе доения непосредственно связаны со стельностью и отелом коров. Поэтому, постоянный контроль по
результатам осеменений коров в течение лактации является решающим фактором
получения максимальной молочной продуктивности, как отдельных коров, так и
стада в целом. Специальные датчики (Rescounter или Responder), размещенные на
шеи или задней конечности животного, регистрируют их двигательную активность[3].
Контроль активности движения коровы в период половой охоты электронным способом (Lely T4C) выводится на экран монитора в виде специального графика с пометкой в секторе с зеленым цветом, что свидетельствует об идеальным моменте для осеменения. Окончательное решение осеменять животное или
нет принимается только в зависимости от состояние еѐ здоровья, ведь некоторые
коровы могут иметь воспаление вымени или симптомы на кетоз, ацидоз и другие
болезни. Рекомендуют осеменять коров через 18-21 день после первой половой
охоты с таким расчетом, чтобы от каждой коровы получить приплод в течение
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календарного года. Прекращение роста двигательной активности, которая связана
с половой охотой, после осеменения является основанием для автоматической регистрации стельности животного[3].
Система добровольного доения - это самый совершенный метод получения
молока, ведь он позволяет получать его самым гуманным способом, который
наиболее соответствует физиологии коровы. Аппарат запоминает особенности
вымени каждой коровы и учитывает это во время отбора молока. Использование
роботов - дояров способствует тому, что на ферме снижаются любые проблемы с
маститом. Продуктивность коровы по такой системе содержания и доения увеличивается на одну лактацию[1].
Чтобы корова зашла в доильную установку, ее приманивают концентрированными кормами. Она охотно подходит к установке, потому знает, что там есть
что-то вкусное. Одновременно специальный датчик считывает информацию с
ушной бирки и передает номер животного к системе контроля. Если эту корову
недавно выдоили, то автоматика ворот выталкивает ее из установки в зону свободного передвижения. А если корову доили давно, тогда автоматически включается очистка долей вымени, подключение чаш аппарата доения и ополаскивания
сосков[1].
Инновационным ядром системы добровольного доения является роботизированный манипулятор доильной установки. Эта рука -робот автоматизирует
такие операции, как очистка долей вымени, а также подсоединенияотсоединения доильного аппарата. Таким образом, из процесса доения полностью
изъята любая ручная работа. Специфический дизайн руки-работа в сочетании с
соответствующими датчиками и органами управления обеспечивает качество работы высокого уровня. А фермеру остается только проверять состояние здоровья
коров и периодически следить за тем, как происходит доение[3].
По состоянию на апрель 2017 года в 33 российских регионах развивается доильная робототехника. В том числе в Пермском крае: в Березовском,
Ординском, Очерском и Частинском районах. Стоимость роботизированной фермы зависит от множества параметров. Влияние оказывает степень роботизации:
внедряются только доильные роботы или также роботы-кормораздатчики, роботы-пододвигатели, автоматизированные или роботизированные системы навозоудаления. Приблизительная оценка стоимости создания роботизированной молочной фермы беспривязного содержания на 120-140 голов в России в 2017 году
составляла до 150 миллионов рублей.
Исходя из высокой цены на оборудование для автоматизации ферм, не
каждое предприятие может позволить себе развитие в этой области, для приобретения средств роботизации предприятия нуждаются в государственной поддержке
и субсидировании проектов развития. На текущий момент специальных субсидий
направленных на поддержку сельскохозяйственных производителей в области
информационных технологий не предусмотрено. Адресная помощь в приобретении и внедрении новых технологий в молочное животноводство значительно
ускорит развитие отрасли и положительно повлияет на качество и количество
продукции.
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